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Посвящается Тамаре Буяновой

ОТ АВТОРА

Дорогие	друзья,	коллеги!

Предлагаем	вашему	вниманию	очередное	исследование,	сопряжённое	
с	деятельностью	Всемирной	таможенной	организацией,	которая	являет-

ся	единственным	международным	форумом,	представленным	большин-

ством	таможенных	администраций	мира,	и	в	стенах	которого	на	постоян-

ной	основе	рассматривается	широкий	спектр	вопросов	таможенного	ре-

гулирования	и	упрощения	процедур	торговли.		
Анализируемая	в	настоящей	монографии	проблематика	членства	эко-

номических	и	таможенных	союзов	во	Всемирной	таможенной	организа-

ции	 (ВТамО,	 Организация)	 выбрана	 неслучайно.	 Инициатива	 членства	
Евразийского	экономической	союза	(ЕАЭС,	Союз)	в	этой	международной	
организации	была	выдвинута	впервые	российской	стороной	в	2015	году,	
а	 спустя	пять	 лет	нашла	 свое	 закрепление	 в	Стратегических	направле-

ниях	развития	евразийской	экономической	интеграции	до	2025	года,	ут-

вержденных	главами	государств-членов	ЕАЭС	на	заседании	Высшего	Ев-

разийского	экономического	совета	11	декабря	2020	года.
Стоит	дополнить,	что	в	рамках	официальных	встреч	на	высоком	уров-

не	 представителей	 Евразийской	 экономической	 комиссии	 и	 ВТамО	 во-

прос	о	членстве	Союза	в	Организации	озвучивался	еще	в	2017	г.,	но,	ско-

рее	как	перспектива	для	последующего	изучения.	
В	свете	изложенного	стало	очевидно,	что	для	реализации	данной	ини-

циативы	 потребуется	 фундаментальное	 исследование	 о	 правовом	 стату-

се	Европейского	Союза	(ЕС)	во	ВТамО	как	прецеденте	для	других	тамо-

женных	и	экономических	союзов.	Без	сомнения,	этот	аналитический	труд	
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может	быть	использован	в	экспертной	работе	специалистов	таможенных,	
а	также	уполномоченных	органов	государств-членов	ЕАЭС	при	рассмотре-

нии	проблематики	реализации	намерения	изменить	статус	Союза	как	на-

блюдателя	на	более	серьезный	–	статус	члена	международной	таможенной	
организации.

Практический	опыт	взаимодействия	автора	с	ВТамО	показывает,	что	
полученные	 результаты	 исследования	 могут	 представлять	 интерес	 для	
наднациональных	органов	управления	таможенных	и	экономических	со-

юзов	в	мире,	как	в	части	рассмотрения	их	членства	во	ВТамО,	так	и	орга-

низации	эффективного	таможенного	сотрудничества	с	Всемирной	тамо-

женной	организацией.
В	монографии	исследуются	перспективы	вступления	Союза	во	ВТа-

мО,	анализируется	правовой	статус	наблюдателей,	а	также	опыт	ЕС	как	
прецедент	для	Союза	в	части	членства	в	Организации.	Здесь	же	рассма-

триваются	правовые	вопросы,	связанные	с	запросом	ЕС,	риски,	распре-

деление	компетенций	между	ЕС	и	государствами-членами,	а	также	меро-

приятия	для	получения	искомого	статута.
Наряду	 с	 этим	 анализируются	 правовые,	 институциональные	 и	 фи-

нансовые	 последствия	 присоединения	 ЕС	 к	 ВТамО,	 юридические	 во-

просы	и	результаты	внесения	изменений	в	Конвенцию	о	создании	Сове-

та	таможенного	сотрудничества,	а	также	предложения	заинтересованных	
сторон	о	предоставлении	ЕС	нового	правового	статуса.	Отдельное	вни-

мание	уделено	проблематике	голосования	во	ВТамО	и	методологии	упла-

ты	членских	взносов.
В	 исследовательской	 работе	 анализируются	 итоговые	 акты	 Совета	

ВТамО	о	предоставлении	ЕС	в	2007	году	прав	и	обязанностей,	похожих	
на	те,	которыми	пользуются	члены	ВТамО,	а	также	выявленные	противо-

речия	праву	ВТамО	в	связи	с	этими	действиями.	
На	наш	взгляд,	 заслуживает	 внимание	проведённый	 анализ	правого	

инструментария	ЕС	в	части	членства	в	Организации	и	сформированные	
практические	предложения.

Структура	монографии	представлена	таким	образом,	что	для	эксперт-

ной	работы	не	требуется	знакомиться	с	трудом	в	полном	объеме.	Доста-

точно	прочитать	выводы,	которые	сформулированы	практически	по	каж-

дому	из	выделенных	нами	исследовательских	блоков.	Более	того,	выво-

ды	разделены	по	группам	–	основным	вопросам,	которые	актуальны	для	
практической	работы	и	оперативного	погружения	в	проблематику	право-
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вых	и	организационных	основ	получения	экономическими	и	таможенны-

ми	союзами	статуса	члена	ВТамО.
Сформулированные	выводы	и	предложения	являются	частной	точкой	

зрения	автора	и	не	связаны	с	его	профессиональной	деятельностью.	
В	свете	изложенного	мы	надеемся,	что	представленный	Вашему	вни-

манию	исследовательский	материал	будет	полезен	для	последующих	на-

учных	изысканий	и	практической	работы	экспертного	сообщества	в	госу-

дарствах-членах	Евразийского	экономического	союза.

Сергей Мозер
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В	 современных	 условиях	 функционирования	 Евразийского	 эконо-

мического	 союза	 Евразийской	 экономической	 комиссии,	 осуществля-

ющей	 свою	 деятельность,	 в	 том	 числе	 в	 сфере	 таможенно-тарифного	
и	нетарифного	регулирования,	отводится	важная	роль	при	подготовке	
правовых	норм,	регулирующих	таможенные	правоотношения.	Такая	де-

ятельность	невозможна	без	серьезного	анализа	международного	опыта,	
а	 также	 современных	 институтов	 таможенного	 права	 и	 инструментов	
таможенного	администрирования.	Несмотря	на	то,	что	международным	
таможенным	сообществом	на	сегодня	сформулированы	основные	кон-

цептуальные	положения	по	модернизации	современной	таможни	и	пер-

спективам	 ее	 развития,	 в	 различных	 государствах	 и	 интеграционных	
объединениях	объективно	существует	национальная	специфика	в	обла-

сти	таможенного	регулирования,	которую,	на	наш	взгляд,	необходимо	
гармонизировать.	В	этой	связи	одной	из	основных	задач,	которая	ста-

вится	перед	экспертами	и	учеными,	является	разработка	моделей	и	пра-

вовых	 механизмов	 гармонизации	 и	 унификации	 различных	 подходов	
и	 правовых	инструментов,	 применяемых	 таможенными	 органами	при	
осуществлении	таможенных	операций.

С	образованием	в	2015	году	Евразийского	экономического	союза	ак-

туализировался	вопрос	о	необходимости	выстраивания	взаимовыгодных	
отношений	 с	 международным	 таможенным	 сообществом,	 в	 особенно-

сти	с	международными	институтами,	в	компетенции	которых	находится	
проблематика	 совершенствования	 таможенного	 регулирования,	 разра-

ботка	 перспективных	 инструментов	 таможенного	 администрирования,	
направленных	на	упрощение	процедур	торговли,	в	том	числе	расшире-

ние	таможенных	преимуществ	для	добросовестных	участников	внешне-

экономической	 деятельности.	В	 этой	 связи	 опыт	Всемирной	 таможен-

ной	организации	является	уникальным,	а	перспективы	сотрудничества	
Евразийской	экономической	комиссии	(далее	–	ЕЭК,	Комиссия)	со	ВТа-

мО,	 на	 наш	 взгляд,	 –	 необходимым	 условием	 дальнейшей	 интеграции	
ЕАЭС	 с	 международным	 таможенным	 сообществом	 по	 вопросам	 раз-

вития	 таможенного	 дела.	 Например,	 разработка	 проекта	 Таможенно-

го	 кодекса	 Евразийского	 экономического	 союза,	 развитие	 механизма		
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«единого	 окна»	 в	 системе	 регулирования	 внешнеэкономической	 дея-

тельности,	формирование	института	цифровой	таможни,	модернизация	
института	уполномоченного	экономического	оператора,	совершенство-

вание	таможенных	операций,	равно	как	и	создание	эффективного	тамо-

женного	администрирования	в	ЕАЭС	были	бы	менее	эффективными	без	
проведения	исследования	зарубежного	опыта	и	передовой	правоприме-

нительной	практики.	
17	июня	2016	г.	в	Брюсселе,	в	штаб-квартире	ВТамО	Комиссия	и	Ор-

ганизация	заключили	Меморандум	о	взаимопонимании	между	Евразий-

ской	экономической	комиссией	и	Всемирной	таможенной	организацией	
(далее	 –	 Меморандум).	 Цель	 Меморандума	 –	 обеспечение	 сотрудниче-

ства	между	ЕЭК	и	ВТамО	по	вопросам	совершенствования	таможенного	
администрирования	(приложение	1).	

Согласно	 Меморандуму	 ЕЭК	 и	 ВТамО	 намерены	 осуществлять	 со-

трудничество	по	таким	направлениям,	как	совершенствование	таможен-

ного	 законодательства	 на	 основе	 международных	 стандартов;	 развитие	
международного	таможенного	сотрудничества;	разработка	эффективных	
и	современных	стандартов	таможенного	администрирования;	организа-

ция	практического	взаимодействия	Сторон	по	вопросам	таможенного	ад-

министрирования;	 внедрение	 передового	 опыта	 таможенного	 админи-

стрирования;	оптимизация	и	повышение	эффективности	использования	
ресурсов	таможенных	администраций;	повышение	эффективности	тамо-

женного	контроля;	развитие	таможенной	инфраструктуры.
При	этом	в	рамках	совместной	деятельности	Меморандумом	предус-

матривается	осуществление	сотрудничества	путем:	
–	обмена	открытой	информацией	и	документами,	представляющими	

взаимный	интерес;
–	участия	представителей	одной	Стороны	в	мероприятиях,	проводи-

мых	другой	Стороной;
–	проведения	совместных	встреч,	консультаций,	научно-практических	

семинаров	и	конференций	по	вопросам,	представляющим	взаимный	ин-

терес;
–	реализации	иных	форм	сотрудничества.1
Дальнейшее	расширение	участия	ЕАЭС	в	деятельности	рабочих	ор-

ганов	 ВТамО	 при	 активной	 поддержке	 таможенных	 служб	 государств-

1	 Меморандум	 о	 взаимопонимании	 между	 Евразийской	 экономической	 комиссией	
и	Всемирной	таможенной	организацией	от	17	июня	2016	г.
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членов	Союза,	на	наш	взгляд,	сопряжено	с	реализацией	Стратегических	
направлений	 развития	 евразийской	 экономической	 интеграции	 до	 2025	
года	(далее	–	Стратегические	направления),	утвержденных	главами	госу-

дарств-членов	Союза	на	заседании	Высшего	Евразийского	экономическо-

го	совета	11	декабря	2020	года.	
Вопрос	о	более	глубоком	сотрудничестве	ЕАЭС	и	ВТамО	активно	об-

суждается	 таможенным	 блоком	 Евразийской	 экономической	 комиссии.	
И,	конечно	же,	прецедент	выстраивания	взаимовыгодных	отношений	Ев-

ропейского	союза	со	ВТамО,	в	том	числе	посредством	получения	в каче-
стве временной меры1	прав, похожих на те2, которыми пользуются чле-
ны ВТамО,	что,	по	мнению	автора,	ошибочно	преподносится	как	членство	
ЕС	 во	 ВТамО,	 является	 предметом	 изучения	 отечественных	 специали-

стов	и	исследователей.	
Необходимость	изучения	правового	статуса	таможенных	и	экономи-

ческих	 союзов	 во	 ВТамО	 подтверждается	 также	 рядом	 других	 обстоя-

тельств,	а	именно:
–	недостаточно	исследованы	перспективы	и	возможные	модели	орга-

низации	взаимовыгодного	таможенного	сотрудничества	между	ЕЭК,	ЕА-

ЭС	и	Всемирной	таможенной	организацией;
–	отсутствуют	научно-практические	рекомендации	таможенным	и	эко-

номическим	союзам	по	выстраиванию	отношений	с	ВТамО;	
–	 отсутствует	 план	 мероприятий	 (дорожная	 карта)	 взаимодействия	

ЕЭК	с	ВТамО;
–	утверждение	Стратегических	направлений	в	2020	г.	в	части	прове-

дения	совместных	с	государствами-членами	действий,	направленных	на	
получение	Союзом	статуса	члена	во	ВТамО;	а	также	проработка	возмож-

ности	присоединения	Союза	к	основополагающим	документам	ВТамО;
–	 отсутствует	 анализ	 правовых,	 институциональных	 и	 финансовых	

последствий	присоединения	Союза	к	ВТамО;
–	отсутствует	комплексный	анализ	текущего	статуса	Союза	по	отно-

шению	к	ВТамО;
–	отсутствует	анализ	рисков,	сопряженных	с	членством	Союза	во	ВТа-

мО,	в	том	числе	с	распределением	компетенции	Союза	и	его	государств-
членов;	

1	 Interim	measure.
2	 Rights	akin	to	those	enjoyed	by	WCO	Members.
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–	не	разработана	методология	переговоров	Союза	и	государств-чле-

нов	Союза	с	целью	членства	во	ВТамО;
–	наличие	экспертной	позиции	о	необходимости	получения	Союзом	

статуса	члена	ВТамО	на	основании	прецедента	Европейского	союза;
–	отсутствует	 (в	рамках	сравнительного	правоведения)	комплексное	

исследование	правового	статуса	ЕС	во	ВТамО	в	целях	анализа	перспек-

тив	взаимодействия	ЕАЭС	и	ВТамО;
–	отсутствует	анализ	предложений	Секретариата	ВТамО	о	предостав-

лении	ЕС	статуса	члена	ВТамО;	
–	отсутствует	план	мероприятий	(дорожная	карта)	по	получению	Со-

юзом	правого	статуса	члена	во	ВТамО,	а	также	присоединения	к	осново-

полагающим	правовым	инструментам	и	средствам	ВТамО;
–	 отсутствуют	 методические	 подходы	 по	 проработке	 возможности	

присоединения	 Союза	 к	 основополагающим	 правовым	 инструментам	
и	средствам	ВТамО;

–	отсутствуют	концептуальные	подходы	и	правовые	инструменты	рас-

смотрения	Союзом	и	его	таможенными	органами	текущей	повестки	ВТа-

мО,	правил	и	процедур	их	вынесения,	обсуждения,	а	также	направления	
позиции	во	ВТамО	по	актуальным	вопросам	повестки	ВТамО;

–	 отсутствует	 правовой	 анализ	 наднациональных	 правовых	 инстру-

ментов	Европейского	союза,	регулирующих	правоотношения	с	ВТамО.
–	отсутствует	регламент	осуществления	международного	таможенно-

го	 сотрудничества,	 который	 определяет	 основные	 принципы	 организа-

ции,	координации	и	контроля	такого	сотрудничества,	распределение	пол-

номочий	 в	 сфере	 ведения	 таможенного	 сотрудничества	 и	 организацию	
его	планирования.	

Указанные	выше	обстоятельства	обусловливают	актуальность	данно-

го	исследования.
Объектом исследования является	 правовой	 статус	 таможенных	

и	экономических	союзов	во	Всемирной	таможенной	организации.
Цель исследования состоит	в	изучении	особенностей	правового	ста-

туса	таможенных	и	экономических	союзов	во	ВТамО,	перспектив	органи-

зации	и	реализации	взаимовыгодного	таможенного	сотрудничества	меж-

ду	Союзом	и	ВТамО,	а	также	подготовка	практических	предложений	по	
реализации	Стратегических	направлений	развитии	евразийской	экономи-

ческой	интеграции	до	2025	года	в	части	получения	Союзом	статуса	члена	
ВТамО.
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Предмет исследования составляют	правовой	инструментарий	ВТа-

мО	и	ЕС	о	предоставлении	прав	и	обязанностей,	похожих	на	права	членов	
ВТамО,	материалы	экспертных	консультаций,	а	также	процедуры	получе-

ния	экономическим	союзом	правового	статуса	члена	ВТамО.
Необходимость	 достижения	 указанной	цели	 определила	постановку	

и	решение	следующих	основных	задач:
–	исследование	современного	состояния	отношений	ЕЭК	и	ВТамО;
–	изучение	перспектив	вступления	Евразийского	экономического	со-

юза	во	Всемирную	таможенную	организацию;
–	анализ	правового	статуса	наблюдателей	во	ВТамО;	
–	изучение	рабочих	органов	Всемирной	таможенной	организации;
–	исследование	правового	статуса	Европейского	союза	(Европейских	

сообществ)	во	ВТамО;
–	выделение	и	исследование	этапов	рассмотрения	международным	та-

моженным	сообществом	вопроса	о	членстве	ЕС	во	ВТамО;	
–	выявление	и	анализ	мероприятий	ЕС	в	связи	с	реализацией	заявки	

о	членстве	во	ВТамО;
–	исследование	компетенции	ЕС	и	их	государств-членов	во	ВТамО;
–	анализ	рисков,	сопряженных	с	членством	ЕС	во	ВТамО;	
–	исследование	правового	статуса	таможенного	и	экономического	со-

юза	во	Всемирной	таможенной	организации;
–	изучение	правовых	последствий	внесения	изменений	в	Конвенцию	

о	создании	Совета	таможенного	сотрудничества	в	связи	с	предоставлени-

ем	статуса	члена	таможенным	и	экономическим	союзам;
–	анализ	правовых	и	процедурных	аспектов	получения	Европейскими	

сообществами	(Европейским	союзом)	прав	и	обязанностей,	похожих	на	
права	членов	ВТамО;	

–	изучение	процедурных	аспектов	участия	Европейского	союза	в	ра-

боте	Всемирной	таможенной	организации;
–	исследование	правового	инструментария	ЕС,	координирующего	со-

вместные	действия	ЕС	и	их	государств-членов	во	ВТамО;
–	 подготовка	 практических	 предложений	 таможенным	 и	 экономи-

ческим	 союзам	 по	 организации	 взаимодействия	 с	 ВТамО,	 в	 том	 числе	
в	рамках	рассмотрения	вопроса	о	членстве	в	этой	международной	орга-

низации;	
–	подготовка	практических	предложений	таможенным	и	экономиче-

ским	союзам	в	части	организации	сотрудничества	с	ВТамО,	а	также	фор-
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мирования	плана	мероприятий	(дорожной	карты)	по	получению	такими	
союзами	членства	в	этой	международной	организации.

Нормативную правовую базу	исследования	составили	международ-

ные	соглашения, правовые	инструменты	и	средства,	регламентирующие	
деятельность	ВТамО,	Европейского	союза,	Евразийского	экономического	
союза	и	их	рабочих	органов.

Эмпирическая основа исследования	 представлена	 архивными	ма-

териалами,	 официально	 опубликованными	материалами	Всемирной	 та-

моженной	организации,	Евразийского	экономического	союза	и	Европей-

ского	союза,	а	также	рабочими	материалами,	отражающими	специфику	
правового	статуса	таможенных	и	экономических	союзов	во	ВТамО.	Кро-

ме	этого,	в	процессе	исследования	использован	опыт	работы	автора	в	Ко-

миссии	при	взаимодействии	со	ВТамО.	
Настоящая	работа	является	одним	из	первых	исследований,	раскрыва-

ющих	правовые,	организационные	основы,	а	также	сущность	и	правовой	
статус	таможенных	и	экономических	союзов	во	ВТамО.	

Ее научная ценность и новизна заключается	в	том,	что	исследова-

ние	 представляет	 собой	фактографический	материал,	 построенный	 как	
на	исторических	фактах,	так	и	на	современном	описании	и	анализе	во-

проса	членства	во	ВТамО.	
Практическая значимость исследования	заключается	в	том,	что	ра-

бота	 направлена	 на	 реализацию	 Стратегических	 направлений	 развития	
евразийской	экономической	интеграции	до	2025	года	в	части	проведения	
совместных	с	государствами-членами	действий,	направленных	на	полу-

чение	Союзом	 статуса	 члена	 во	ВТамО,	 в	 том	числе	подготовки	плана	
мероприятий	(дорожной	карты)	по	получению	Союзом	правого	статуса	
члена	во	ВТамО,	а	также	совершенствование	взаимодействия,	как	между	
Комиссией	и	ВТамО,	так	и	Союзом,	таможенными	органами	в	государ-

ствах-членах	Союза	и	ВТамО.
Полученные	 результаты	 исследования	 могут	 быть	 использованы	

в	рамках	организации	экспертной	работы	Рабочей	группы	по	взаимодей-

ствию	с	Всемирной	таможенной	организацией,	созданной	в	ЕАЭС	распо-

ряжением	Коллегии	ЕЭК	от	29	марта	2022	г.	№	55.
Структура работы обусловлена	целью	и	задачами	исследования.	Ре-

зультаты	исследования	изложены	в	монографии,	которая	состоит	из	вве-

дения,	основной	части	из	трех	глав,	заключения,	списка	использованных	
источников	и	приложений.	
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Первая глава	посвящена	перспективам	вступления	Союза	во	ВТамО,	
анализируется	 правовой	 статус	 наблюдателей	 во	 ВТамО,	 рассматрива-

ются	рабочие	органы	Организации,	 опыт	ЕС	как	прецедент	для	Союза	
в	части	получения	членства	в	международной	таможенной	организации.	
Здесь	же	исследуются	правовые	вопросы,	связанные	с	запросом	ЕС,	ри-

ски	в	связи	с	членством	во	ВТамО,	распределение	компетенций	между	
ЕС	и	государствами-членами,	а	также	мероприятия	для	получения	иско-

мого	статута.
Наряду	с	этим	анализируются	правовые,	институциональные	и	фи-

нансовые	 последствия	 присоединения	 ЕС	 к	 ВТамО,	 юридические	 во-

просы	 и	 последствия	 внесения	 изменения	 в	 Конвенцию	 о	 создании	
Совета	 таможенного	 сотрудничества,	 а	 также	 пакет	 предложений	 Се-

кретариата	 ВТамО	 о	 предоставлении	 ЕС	 статуса	 члена	 Организации.	
Отдельное	 внимание	 уделено	 проблематике	 голосования	 во	 ВТамО	
и	членским	взносам.

В	этой	же	главе	рассматриваются	итоговые	акты	Совета	ВТамО	о	пре-

доставлении	ЕС	в	2007	году	прав	и	обязанностей,	похожих	на	те,	которы-

ми	пользуются	члены	ВТамО.	
Во второй главе	исследуется	правовой	инструментарий	Европейских	

сообществ,	 регулирующий	правовой	 статус	ЕС	во	ВТамО,	 в	 том	числе	
в	 части	 координации	 совместных	 действий	 ЕС	 и	 государств-членов	 во	
ВТамО.	

Третья глава	 содержит	 практические	 предложения	 таможенным	
и	экономическим	союзам	по	организации	взаимодействия	с	ВТамО,	в	том	
числе	в	рамках	рассмотрения	вопроса	о	членстве	в	этой	международной	
организации,	а	также	в	части	организации	сотрудничества	с	ВТамО,	фор-

мирования	 плана	 мероприятий	 (дорожной	 карты)	 по	 получению	 таки-

ми	союзами	членства	в	этой	международной	организации.	Наряду	с	этим	
раскрываются	 риски	для	Союза	 в	 связи	 с	 намерением	получить	 статус	
члена	ВТамО.	

В	заключении	обобщены	результаты	изучения	правового	статуса	та-

моженных	 и	 экономических	 союзов	 во	 ВТамО,	 а	 также	 процедурные	
аспекты	его	получения.	

Методологической основой исследования	является	комплекс	обще-

научных,	 специальных	 методов	 познания:	 методов	 системного	 анализа	
и	синтеза,	дедукции,	индукции,	абстрагирования;	методов	логического,	
исторического,	сравнительно-правового	и	контент-анализа.
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Настоящая	 монография	 подготовлена	 в	 рамках	 изучения	 вопроса	
о	перспективах	получения	Евразийским	экономическим	союзом	статуса	
члена	ВТамО	на	основе	опыта	Европейского	союза	и	в	целях	реализации	
Стратегических	направлениях	развития	евразийской	экономической	ин-

теграции	до	2025	года	в	части	сотрудничества	со	ВТамО.
Выполненная	 работа	 может	 быть	 полезна	 широкому	 кругу	 специа-

листов	в	области	внешнеэкономической	деятельности,	мировой	торгов-

ли	и	международного	таможенного	сотрудничества.	Ее	результаты	могут	
быть	положены	в	основу	дальнейших	исследований	по	развитию	теории	
и	 практики	 международного	 таможенного	 права	 и	 права	 Евразийского	
экономического	союза.	

Результаты	исследования	могут	быть	использованы	научными	работ-

никами,	преподавателями,	студентами,	аспирантами	и	иными	категория-

ми	обучающихся	в	Российской	таможенной	академии,	других	вузах	и	Ре-

гиональных	 учебных	 центрах	 Всемирной	 таможенной	 организации	 по	
специальности	«Таможенное	право»,	 «Таможенное	дело»,	 а	 также	 спе-

циалистами	 таможенных	и	иных	органов	исполнительной	 власти	 госу-

дарств-членов	Союза,	экспертами	Евразийской	экономической	комиссии	
для	организации	и	реализации	взаимовыгодного	таможенного	сотрудни-

чества	между	ЕЭК	и	Всемирной	таможенной	организацией.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак,	 нами	 завершено	 комплексное	 исследование	 правовых	 и	 ор-

ганизационных	основ	получения	экономическими	и	таможенными	со-

юзами	статуса	члена	ВТамО.	В	ходе	его	подготовки	были	выполнены	
поставленные	задачи,	в	том	числе,	изучено	современное	состояние	от-

ношений	ЕЭК	и	ВТамО;	перспективы	вступления	ЕАЭС	во	ВТамО;	ис-

следован	 правовой	 статус	 наблюдателей	 во	ВТамО,	 а	 также	 правовой	
статус	ЕС	во	ВТамО;	выделены	и	проанализированы	этапы	рассмотре-

ния	международным	таможенным	сообществом	вопроса	о	членстве	ЕС	
во	ВТамО;	рассмотрены	мероприятия	ЕС	в	связи	с	реализацией	заявки	
о	членстве	во	ВТамО;	исследованы	компетенции	ЕС	и	их	 государств-
членов	 во	 ВТамО;	 выявлены	 риски,	 сопряженные	 с	 членством	 ЕС	 во	
ВТамО;	изучены	правовые	последствия	внесения	изменений	в	Конвен-

цию	СТС	в	связи	с	предоставлением	статуса	члена	ВТамО	таможенным	
и	экономическим	союзам.

Наряду	с	этим	нами	проведен	анализ	правовых	и	процедурных	аспек-

тов	получения	ЕС	прав	и	обязанностей,	похожих	на	права	членов	ВТамО;	
изучены	процедурные	аспекты	участия	ЕС	в	работе	ВТамО,	а	также	пра-

вовой	 инструментарий	 ЕС,	 координирующий	 совместные	 действия	 ЕС	
и	их	государств-членов	во	ВТамО.

Наиболее	 интересным,	 на	 наш	 взгляд,	 являются	 сформированные	
практические	предложения	таможенным	и	экономическим	союзам	по	ор-

ганизации	взаимодействия	с	ВТамО,	в	том	числе	в	рамках	рассмотрения	
вопроса	о	членстве	в	этой	международной	организации;	а	также	подго-

товленные	практические	предложения	таможенным	и	экономическим	со-

юзам	в	части	организации	сотрудничества	с	ВТамО.
Наконец,	нами	подготовлен	 (в	первом	приближении)	план	меропри-

ятий	(дорожная	карта)	по	получению	Союзом	статуса	члена	в	этой	меж-

дународной	таможенной	организации	в	рамках	реализации	Стратегиче-

ских	 направлений	 развития	 евразийской	 экономической	 интеграции	 до	
2025	года.
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Стоит	отметить,	что	ЕЭК	активно	развивает	отношения	с	ВТамО	в	ста-

тусе	наблюдателя	в	рамках	участия	в	заседаниях	в	различных	её	рабочих	
органах.	 При	 этом	 статус	 наблюдателя	 предоставляет	 ей	 широкие	 воз-

можности	в	части	разработки	правовых	инструментов	и	средств	ВТамО.	
В	современных	условиях	развития	таможенного	регулирования	в	ЕА-

ЭС	необходимо	усиливать	сотрудничество	со	ВТамО	по	вопросам,	кото-

рые	находятся	в	компетенции	Комиссии,	в	том	числе	посредством	созда-

ния	правового	механизма	взаимодействия	Комиссии	и	государств	–	чле-

нов	Союза	на	площадке	ВТамО.
Получение	Союзом	статуса	члена	ВТамО	можно	назвать	перспектив-

ной	целью.	В	тоже	время,	согласно	Конвенции	СТС	международная орга-
низация (таможенный или экономический союз) может получить толь-
ко статус наблюдателя	во	ВТамО.	При	этом	Конвенция	не	раскрывает	
объем	прав	и	обязанностей	субъекта,	получившего	такой	статус.	

В	 части	 реализации	 Стратегических	 направлений	 по	 выстраиванию	
продуктивного	 сотрудничества	 с	 ВТамО	 нами	 рекомендовано	 разрабо-

тать	следующие	инструменты	для	организации	экспертной	работы:	
–	план	мероприятий	(дорожную	карту)	по	получению	Союзом	право-

вого	статуса	члена	во	ВТамО,	а	также	присоединения	к	основополагаю-

щим	правовым	инструментам	и	средствам	ВТамО;
–	методические	подходы	по	проработке	 возможности	присоединения	

Союза	к	основополагающим	правовым	инструментам	и	средствам	ВТамО;
–	 перечень	 основополагающих	 правовых	 инструментов	 и	 средств	

ВТамО,	 которые,	 по	 мнению	 государств-членов,	 могут	 стать	 объектом	
анализа	и	рассматриваться	в	рамках	реализации	пункта	11.7.5	Стратеги-

ческих	направлений;
–	концептуальные	подходы	рассмотрения	Союзом	и	таможенными	ор-

ганами	государств-членов	текущей	повестки	ВТамО,	правил	и	процедур	
их	вынесения,	обсуждения,	а	также	направления	позиции	во	ВТамО	по	
актуальным	вопросам	повестки	ВТамО;

–	методологию	ведения	переговоров	Комиссии	и	ВТамО	с	целью	член-

ства	Союза	во	ВТамО.
Применительно	к	использованию	прецедента	ЕС,	сопряжённого	с	по-

лучением	Союзом	статуса	члена	ВТамО,	обратим	внимание,	что	в	праве	
ВТамО	отсутствуют	нормы,	закрепляющие	правовой	статус	ЕС	как	чле-

на	ВТамО.	Структура	этой	организации	не	допускает	формального	уча-

стия	образований	подобных	ЕС	(различные	типы	учреждений,	связанных	
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с	торговлей)	даже	несмотря	на	то,	что	все	они	оказали	влияние	на	тамо-

женную	политику	и	практику.
Соответственно,	говоря	о	статусе	или	членстве	ЕС	во	ВТамО,	мы	под-

разумеваем,	в	первую	очередь	формулировку,	закрепленную	в	решении	
Совета	ВТамО	№	318	от	05.07.2007,	– права и обязанности, похожие на 
те, которыми пользуются члены ВТамО.	При	этом	нужно	понимать,	что	
правовая	конструкция	о	временных	мерах,	предоставляющая	так	называ-

емое	членство	ЕС	во	ВТамО,	была	разработана	исключительно	для	ЕС,	
что	нашло	подтверждение	в	тезисах	Генерального	секретаря	ВТамО.1

При	этом	не	стоит	забывать	о	мнении	одной	из	стран-членов	ВТамО,	
что	статус	похожий	членству	(akin	to	membership)	не	имеет	никакой	юри-

дической	силы,	отражает	стремление	к	членству	во	ВТамО;	а	Совет	пре-

высил	свои	полномочия	в	соответствии	с	нынешним	текстом	Конвенции	
СТС,	когда	он	подразумевал	для	ЕС	предоставить	право	«похожее»	(akin	
to	membership)	членству.

Анализ	проблематики	членства	ЕС	во	ВТамО,	безусловно,	представ-

ляет	интерес	на	экспертном	уровне	в	ЕЭК	и	государствах-членах	Союза	
в	рамках	реализации	Стратегических	направлений.	Нужно	понимать	ри-

ски,	которые	могут	возникнуть	в	перспективе	при	поступательном	дви-

жении	Союза	к	поставленной	цели.	Так,	основные	опасения,	которые	бы-

ли	озвучены	представителями	отдельных	государств-членов	ВТамО,	сво-

дятся	к	следующему:
•	 предоставляя	временное	членство	ЕС,	Совет	действует	не	в	соот-

ветствии	с	положениями	Конвенции	СТС;
•	 если	голоса	нескольких	членов	ВТамО	будут	сосредоточены	в	од-

ном	органе,	ценность	ВТамО	уменьшится;
•	 понижение	 статуса	 генеральных	 директоров	 таможенных	органов	

до	статуса	номинальных	руководителей;
•	 не	ясен	юридический	статус	актов	(действий),	которые	совершают-

ся	новым	членом	ВТамО	в	соответствии	с	временным	статусом;	
•	 в	юридических	текстах	ВТамО	по	вопросу	принятия	в	Организацию	

таможенных	и	экономических	союзов	должны	содержаться	четкие	объек-

тивные	критерии,	которые	будут	применяться	к	любым	другим	таможен-

ным	или	экономическим	союзам,	стремящимся	вступить	во	ВТамО	в	бу-

дущем;

1	 Point	 210.	 Membership	 request	 by	 the	 European	 Communities.	 Report	 of	 the	 Policy	
Commission.	Policy	Commission.	57th	Session.	SP0250E1b.	Brussels,	27	June	2007.	–	P.35.
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•	 любое	голосование,	в	котором	Сообщество	участвовало	без	юриди-

ческого	статуса,	впоследствии	может	быть	объявлено	недействительным.
Мы	полагаем,	 что	 в	 ближайшее	 время	 в	Комиссии	 возникнет	 необ-

ходимость	 ознакомиться	 с	 научно-исследовательскими	материалами	 по	
проблематике	 реализации	 Стратегических	 направлений	 развития	 евра-

зийской	экономической	интеграции	до	2025	года	в	части	сотрудничества	
с	ВТамО.	И	мы	надеемся,	что	полученные	результаты	настоящего	иссле-

дования	могут	быть	использованы	в	экспертной	работе	на	практике.	
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ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА

Развитие института цифровой таможни: международ-

но-правовой аспект:	 сборник	 публикаций	 /	 С.В.	 Мозер.	
М.:	РИО	Российской	таможенной	академии,	2021.	314	с.
В	 сборнике	 представлены	 опубликованные	 в	 период	 2019	 –	
2020	гг.	научные	статьи	автора,	которые	раскрывают	истори-

ческие	и	современные	факты	формирования	института	элек-

тронной	 и	 цифровой	 таможни	 во	 Всемирной	 таможенной	
организации.	Проанализированы	различные	направления	де-

ятельности	 рабочих	 органов	 ВТамО	 по	 развитию	 цифровой	
таможни.	Уделено	внимание	проблематике,	связанной	с	под-

готовкой	 Концепции	 цифровой	 таможни,	 Модели	 зрелости	
цифровой	таможни,	Рабочей	программе	ВТамО	по	цифровой	
таможне.	Исследована	проблематика	соотнесения	анализиру-

емого	института	с	различными	инструментами	таможенного	
регулирования,	которые	создаются	международным	таможен-

ным	сообществом	во	Всемирной	таможенной	организации.			
Сборник	публикаций	может	быть	полезен	специалистам	в	области	международного	тамо-

женного	сотрудничества	и	совершенствования	таможенного	регулирования	на	основе	меж-

дународных	 стандартов.	 Он	 может	 быть	 использован	 научными	 работниками,	 преподава-

телями,	студентами,	аспирантами	и	иными	категориями	обучающихся	в	Российской	тамо-

женной	академии,	других	вузах	и	региональных	учебных	центрах	Всемирной	таможенной	
организации	по	специальности	«Таможенное	право»,	«Таможенное	дело»,	а	также	специа-

листами	рабочих	органов	ВТамО,	таможенных	и	иных	органов	исполнительной	власти	в	го-

сударствах–членах	ЕАЭС,	экспертами	Евразийской	экономической	комиссии	для	организа-

ции	и	реализации	взаимовыгодного	таможенного	сотрудничества	между	Евразийской	эконо-

мической	комиссией	и	Всемирной	таможенной	организацией.

Глоссарий международных таможенных терминов Все-

мирной таможенной организации	/	С.В.	Мозер	(состави-

тель).	 Москва:	 РИО	 Российской	 таможенной	 академии,	
2021.	304	с.	

Глоссарий	 международных	 таможенных	 терминов	 ВТа-

мО	подготовлен	для	оказания	содействия	Управляющему	
комитету	 по	 пересмотренной	 Киотской	 конвенции	 (ВТа-

мО)	в	части	модернизации	Международной	конвенции	об	
упрощении	и	гармонизации	таможенных	процедур.	Глос-

сарий	состоит	из	864	терминов	и	определений	с	отсылкой	
на	правовые	инструменты	и	 средства,	 в	 которых	они	от-

ражены	–	правовые	инструменты	и	средства	ВТамО,	соз-

данные	 за	 период	 1953	 –	 2020,	 а	 также	 представленные	
вниманию	 международного	 таможенного	 сообщества	 их	
разработчиками	 (международными	организациями,	 тамо-

женными	администрациями)	в	рамках	деятельности	различных	рабочих	органов	ВТа-

мО.	Данный	инструмент	может	быть	полезен	широкому	кругу	специалистов	в	области	
международного	таможенного	сотрудничества	и	совершенствования	таможенного	регу-

лирования	на	основе	международных	стандартов.	
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Международно-правовой статус наблюдателей во Все-

мирной таможенной организации:	 аналитический	 об-

зор	/	С.В.	Мозер.	М.:	РИО	Российской	таможенной	акаде-

мии,	2021.	80	с.	

В	исследовательском	материале	представлены	исторические	
аспекты	участия	наблюдателей	в	деятельности	Всемирной	та-

моженной	 организации	 (ВТамО),	 проведен	 анализ	 их	 меж-

дународно-правового	 статуса,	 а	 также	 рассмотрены	 проце-

дурные	аспекты	работы	наблюдателей	в	деятельности	рабо-

чих	органов	этой	организации.	По	результатам	исследования	
сформированы	 выводы	 и	 рекомендации	 в	 рамках	 сотрудни-

чества	Евразийской	экономической	комиссии	(ЕЭК)и	ВТамО.				
Проведенное	 исследование	 может	 быть	 полезно	 широкому	
кругу	специалистов	в	области	международного	таможенного	
сотрудничества	и	совершенствования	таможенного	регулиро-

вания	на	основе	международных	стандартов.	Оно	может	быть	использовано	научными	ра-

ботниками,	преподавателями,	студентами,	аспирантами	и	иными	категориями	обучающих-

ся	 в	 Российской	 таможенной	 академии,	 в	 других	 вузах	 и	 региональных	 учебных	центрах	
ВТамО	 по	 специальности	 «Таможенное	 дело»	 и	 направлению	 подготовки	 «Юриспруден-

ция»,	а	также	специалистами	таможенных	и	иных	органов	исполнительной	власти	в	государ-

ствах	–	членах	ЕАЭС,	экспертами	ЕЭК	для	организации	и	реализации	взаимовыгодного	та-

моженного	сотрудничества	между	ЕЭК	и	ВТамО.

Мозер С.В. Правовые инструменты и средства Все-

мирной таможенной организации: руководство /	
С.В.	Мозер.	М.:	РИО	Российской	таможенной	академии,	
2021.	125	с

В	руководстве	представлены	методические	подходы	по	клас-

сификации	правовых	инструментов	и	средств	Всемирной	та-

моженной	 организации	 в	 разрезе	 институтов	 таможенного	
права,	которые	были	разработаны	за	период	1953	–	2020	гг.	
Здесь	же	приведены	результаты	практического	анализа	пра-

вовых	средств.	Проанализированы	общая	динамика	создания	
правовых	инструментов	и	средств	ВТамО;	представлен	ана-

лиз	правовых	инструментов	и	средств	в	контексте	их	форм,	
типов	и	предложений	(концепций)	по	пересмотру	Киотской	
конвенции;	института	цифровой	 таможни,	 а	 также	 актуаль-

ные	вопросы	таможенного	регулирования.	В	рамках	исследо-

вания	сформулированы	практические	предложения	по	анализу	стандартов	Всемирной	тамо-

женной	организации.		
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Мозер С.В. Цифровая таможня. Опыт ВТамО: моногра-

фия / С.В. Мозер. Москва:	РИО	Российской	таможеной	ака-

демии,	2019.	266	с.
В	монографии	представлены	исторические	и	современные	факты	соз-
дания	института	электронной	и	цифровой	таможни	во	Всемирной	та-

моженной	 организации.	 Анализируется	 деятельность	 различных	 ра-

бочих	 органов	 ВТамО	 по	 развитию	 цифровой	 таможни.	 Внимание	
уделяется	 вопросам,	 связанным	 с	 подготовкой	 Концепции	 цифровой	
таможни,	Модели	зрелости	цифровой	таможни	и	Рабочей	программы	
ВТамО	по	цифровой	таможне.	Автор	исследует	вопросы	соотнесения	
анализируемого	института	с	различными	инструментами	таможенного	
регулирования,	которые	создаются	международным	таможенным	сооб-

ществом	в	рамках	Всемирной	таможенной	организации.

Кадыркулов М.А., Мозер С.В.	 Совершенствование ин-

струментов таможенного администрирования: междуна-

родно-правовой аспект (Управляющий комитет по пере-

смотру Киотской конвенции):	 монография	 /	
М.А.	Кадыркулов,	С.В.	Мозер.	Москва:	РИО	Российской	та-

моженной	академии,	2018.	248	с.
В	 монографии	 представлены	 исторические	 и	 современные	 факты	
деятельности	 Всемирной	 таможенной	 организации	 по	 совершен-

ствованию	таможенного	регулирования	и	пересмотру	Международ-

ной	конвенции	об	упрощении	и	гармонизации	таможенных	проце-

дур	(Киотская	конвенция).	В	ней	анализируются	некоторые	аспекты	
предстоящей	работы	по	модернизации	Киотской	конвенции	между-

народным	таможенным	сообществом.	Рассмотрены	возможные	на-

правления	 взаимовыгодного	 таможенного	 сотрудничества	 между	
Всемирной	таможенной	организацией,	как	международным	инсти-

тутом	развития	и	совершенствования	таможенного	администрирования,	и	Евразийской	экономи-

ческой	комиссией,	как	постоянно	действующим	регулирующим	органом	Евразийского	экономи-

ческого	союза	(ЕАЭС).

М.А. Кадыркулов, С.В. Мозер, Н.Г. Липатова. Всемирная 
таможенная организация как современный институт со-

вершенствования таможенного администрирования 
и упрощения процедур торговли: монография	 /	 Москва:	
РИО	Российской	таможенной	академии,	2017.	172	с.
В	 монографии	 представлены	 исторические	 и	 современные	 факты	
деятельности	 Всемирной	 таможенной	 организации	 в	 таможенной	
сфере	 и	 упрощения	 процедур	 торговли,	 проведён	 анализ	 её	 функ-

циональной	 структуры,	 дано	 описание	правил	процедур	и	 админи-

стративных	аспектов	деятельности	структурных	подразделений	Се-

кретариата	ВТамО,	 а	 также	основных	рабочих	органов	по	 соответ-

ствующим	 направлениям	 деятельности	 Организации.	 Рассмотрены	
возможные	направления	взаимовыгодного	таможенного	сотрудниче-

ства	между	Всемирной	таможенной	организацией,	как	международ-

ным	институтом	развития	и	совершенствования	таможенного	адми-

нистрирования,	и	Евразийской	экономической	комиссией,	как	постоянно	действующим	регулиру-

ющим	органом	Евразийского	экономического	союза.
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