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Актуальность темы исследования: Внешнеэкономические отношения государств, 

прежде всего внешняя торговля, непосредственно связаны с таможенной деятельностью. 

Возникновение и развитие таможенного дела вызвано внутренними потребностями 

каждого государства в обеспечении национальных, в том числе экономических, 

интересов. 

Необходимость управления внешней торговлей привела к созданию механизма тарифного 

регулирования, а также к появлению специфических нетарифных мер и экспортного 

контроля, обеспечивающих защиту экономики, оформив, таким образом, систему 

таможенных отношений между странами. 

Под влиянием процессов глобализации общемировых и хозяйственных связей государств, 

формирования механизма реализации интернациональных форм международных 

отношений таможенное право становится регулятором международных экономических 

отношений и форм охраны экономической безопасности государств. 

Цель работы: Целью выпускной квалификационной работы состоит в 

общетеоретическом исследовании правовых основ таможенного сотрудничества в рамках 

ЕАЭС государств-участниц, определении современного состояния правового 

регулирования 

Задачи: - охарактеризовать Евразийский экономический союз с точки зрения 

международного права и определить его правовую природу 

- рассмотреть систему и особенности права Евразийского экономического союза  

- показать особенности предоставления таможенных услуг в рамках ЕАЭС 

- изучить сотрудничество государств-членов ЕАЭС по оптимизации и систематизации 

административных процедур в ЕАЭС. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования Теоретическая 

значимость исследования заключается в том, что  теоретические положения и выводы 

вносят определенный вклад в развитие теории международного публичного права в части 

осуществления таможенного сотрудничества. 

Практическая ценность исследования проявляется в том, что выводы и рекомендации, 

сформулированные на базе исследования, могут быть использованы в научно-

исследовательской и преподавательской работе юридических вузов страны, таможенных 

учебных центров при изучении актуальных проблем международного права, таможенного 

права, основ таможенного дела. 

Результаты исследования.  

1. Евразийский экономический союз (далее - Союз, ЕАЭС) учрежден международным 

договором. На основе анализа содержания указанного учредительного договора очевидно, 

что полномочия ЕАЭС, хотя и представляющего объединение суверенных государств, и 

создаваемый им правопорядок отличают Союз от многих известных международных 

межправительственных организаций. 



В основе деятельности в рамках компетенции лежат принципы, которые условно можно 

разделить на три группы, что объясняет международно-правовой характер ЕАЭС и 

способствует развитию интеграции, одновременно защищая суверенитет государств. В 

первую группу входят общепризнанные принципы международного права, включая 

принципы суверенного равенства государств-членов и их территориальной целостности. 

По-видимому, акцентирование именно на указанных принципах ни в коей мере не 

означает, что эти принципы могли бы не входить в круг общепризнанных. В данном 

случае государства подчеркнули, что объединение в Союз не означает единого 

территориального пространства, и по-прежнему сохраняется суверенитет входящих в него 

государств. Вторая группа принципов связана именно с защитой национальных интересов. 

Наконец, еще одна группа принципов касается эффективного развития экономических 

отношений. 

2. Правовая природа ЕАЭС, основанная на передаче государствами властных полномочий, 

подразумевающих формирование права, действующего в рамках Союза, возможно, в 

дальнейшем при анализе системы права ЕАЭС с учетом развивающихся областей 

правового регулирования в процессе интеграции, находясь в международно-правовом 

поле, все же обладает значительными особенностями, которые нуждаются в научном 

исследовании и практической разработке. 

3. Право ЕАЭС образуют две категории актов - международные договоры, с учетом 

договоров о присоединении, и решения международных органов. «Нормы «права 

евразийской интеграции» в качестве регуляторов последней не просто присутствуют в 

глобальной международной системе вообще и в глобальной нормативной - юридической - 

системе в частности, но безусловно принадлежат международному праву, поскольку 

«право евразийской интеграции» сформировано прежде всего международными 

договорами и/или актами органов международной организации». 

Договор о создании союза не закрепляет принцип прямого действия права ЕАЭС, но эту 

ситуацию способен разрешить Суд ЕАЭС. 

4. Несмотря на интеграцию таможенной деятельности, различия законодательства стран - 

участниц ЕАЭС в плане оказания таможенных услуг очень существенны. Так, самый 

большой перечень таможенных услуг представлен в Республике Казахстан. Практически 

все они оказываются в гораздо меньшие сроки, нежели в Российской Федерации и 

Республике Беларусь, однако многие из них реализуются на возмездной основе. Как 

отмечалось ранее, в таможенном законодательстве Республики Беларусь отсутствует 

понятие «таможенная услуга», таможенная деятельность представлена таможенными 

процедурами. Некоторые таможенные процедуры реализуются гораздо быстрее, чем в 

Российской Федерации, некоторые из них являются платными. 

5. Анализ правовых новелл таможенного законодательства Евразийского экономического 

союза позволяет сделать вывод о следующих тенденциях правового регулирования 

административных процедур правоприменительной деятельности таможенных органов: 

- сокращение сроков совершения таможенных операций; 

- упрощение административных процедур в деятельности таможенных органов; 

- продолжающееся влияние международных стандартов в области таможенного 

регулирования на законодательство Союза; 

- систематизация понятийно-категориального аппарата в области таможенного 

регулирования; 

- развитие института категорирования участников внешнеэкономической деятельности; 

- оптимизация и систематизация административных процедур в деятельности таможенных 

органов, в частности контрольно-надзорных; 

- внедрение информационных технологий в административную деятельность таможенных 

органов; 

- расширение сферы наднационального (интеграционного) регулирования за счет сужения 

объема национального уровня правовой регламентации. 



Рекомендации:  

Установить в качестве обязательного на территории стран ЕАЭС перечень таможенных 

процедур и таможенных услуг, определив перечень тех из них, которые являются 

платными. 
 


