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Аннотация. Исследовательская статья подготовлена в рамках проводимого автором научного исследования о совершен-

ствовании теоретических и правовых основ таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе при вза-

имодействии с Всемирной таможенной организацией. Задача. Разработать методику классификации и анализа право-

вых инструментов и средств Всемирной таможенной организации (ВТамО). Выводы. В статье представлены методические 
подходы по классификации правовых инструментов и средств ВТамО в разрезе институтов таможенного права, которые 
были разработаны за период 1950 – 2020 гг. Здесь же приведены результаты практического анализа правовых средств. 
Проанализированы общая динамика создания правовых инструментов и средств ВТамО, выполнен анализ в контексте 
их форм, а также направлений деятельности ВТамО. Предмет исследования – правовые инструменты и средства ВТамО. 
Проведенный анализ позволяет в динамике охарактеризовать деятельность ВТамО по разработке правовых инструментов 
и средств, а также дать характеристику (на основе полученных статистических данных) правовым разработкам ВТамО. Со-
циальные последствия. Проведение исследования сопряжено с реализацией пункта 11.7.5. Стратегических направлений 
развития евразийской экономической интеграции до 2025 года1 в части проработки возможности присоединения Евра-

зийского экономического союза к основополагающим документам (правовым инструментам и средствам—прим.) Все-

мирной таможенной организации. Практическое значение. Полученные результаты исследования представляют интерес 
для блока по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии (Комиссия), могут быть использованы 
специалистами таможенных органов государств—членов Союза, экспертами Комиссии для организации стратегического 
планирования и формирования правовых основ модернизации права Союза. Статья рекомендуется научным работникам, 
преподавателям, студентам, аспирантам и иным категориям обучающихся в Российской таможенной академии, в других 
вузах и региональных учебных центрах ВТамО по специальностям «Таможенное дело» и «Юриспруденция». Оригиналь-
ность/ценность. Исследовательский материал основан на анализе практических аспектов деятельности Комиссии, та-

моженных органов государств-членов Союза и является результатом комплексного исследования вопроса совершенство-

вания права Союза на основе передовой практики таможенного администрирования, а также правовых инструментов и 
средств Всемирной таможенной организации.

Ключевые слова: Всемирная таможенная организация, ВТамО, Евразийский экономический союз, ЕАЭС, Евразийская 
экономическая комиссия, ЕЭК, таможенное регулирование, таможенное администрирование, международное тамо-
женное право, таможня, правовые инструменты и средства, методика.

Для цитирования: Мозер С. В. Методика анализа правовых инструментов и средств Всемирной таможенной организации 
// Проблемы экономики и юридической практики. 2023. Т. 19. № 1. С. 230-243. DOI: 10.33693/2541-8025-2022-19-1-230-243

1 Стратегические направления развития евразийской экономической  
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Abstract. The research article was prepared as part of a scientific study conducted by the author on improving the theoretical and legal 
foundations of customs regulation in the Eurasian Economic Union in the framework of interaction with the World Customs Organization. 
A task. Develop a methodology for classifying and analyzing the legal instruments and tools of the World Customs Organization (WCO). 
Conclusions. The article presents methodological approaches for the classification of the WCO legal instruments and tools in the context 
of customs law institutions, which were developed over the period 1950 - 2020. Here are the results of a practical analysis of these legal 
means. The general dynamics of the creation of the WCO legal instruments and tools is analyzed, an analysis is made in the context of 
their forms, as well as the areas of the WCO activity. The subject of the study is the WCO legal instruments and tools. The analysis carried 
out makes it possible to characterize in dynamics the WCO activities in the development of legal instruments and tools, as well as to 
characterize (based on the obtained statistical data) the WCO legal developments. Social Consequences. Conducting a study is associated 
with the implementation of paragraph 11.7.5. of Strategic Directions for the Development of Eurasian Economic Integration until 2025 
in terms of working out the possibility of joining the Eurasian Economic Union to the fundamental documents (legal instruments and 
tools - note) of the World Customs Organization. Practical value. The results of the study are of interest to the customs cooperation bloc 
of the Eurasian Economic Commission (EEC) and can be used by specialists of the customs authorities of the Member States of the Union, 
the EEC experts to organize strategic planning and to form the legal foundations for the modernization of the Union's law. The article is 
recommended to researchers, teachers, students, graduate students and other categories of students in the Russian Customs Academy, 
in other universities and the WCO regional training centers in the specialties «Customs» and «Jurisprudence». Originality/value. The 
research material is based on an analysis of the practical aspects of the activities of the EEC, the customs authorities of the Member 
States of the Union and is the result of a comprehensive study of the issue on improvement the law of the Union based on best practices 
of customs regulation and the legal instruments and tools of the World Customs Organization.
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ВВЕДЕНИЕ

Идея систематизировать все правовые средства и ин-

струменты Всемирной таможенной организацией (далее— 

ВТамО, Организация) появилась у автора в процессе иссле-

дования вопроса о пересмотре Международной конвенции 
об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 
18 мая 1973 года (далее—Киотская конвенция). Стоит отме-

тить, что вопрос пересмотра Киотской конвенции находит-

ся на повестке международного таможенного сообщества 
с 2009 года. Подготовительный этап по пересмотру этого 
соглашения совпадает с моментом создания в 2014 г. Вирту-

альной рабочей группы по пересмотру Киотской конвенции. 
В 2018 г. нами было завершено исследование проблематики 
пересмотра конвенции и сформулированы практические ре-

комендации2. На тот момент мы констатировали отсутствие 
методики оценки пересмотра положений Киотской конвен-

ции. Основные направления такой работы были сформули-

рованы только концептуально. По мнению автора, необхо-

2 See Kadyrkulov M.A., Mozer S.V. Improvement of instruments of customs 
administration: international and legal aspect (The Revised Kyoto 
Convention Management Committee): monograph / M.A. Kadyrkulov, 
S.V. Mozer. Moscow: Publishing House of the Russian Customs Academy, 
2018.—248 pages. URL: http://customs-academy.net/?p=11868 

димо было подготовить концепцию, план её пересмотра, 
а также соответствующую методологическую основу. 

В 2018 г. в ходе 19-го заседания Управляющего комитета 
по пересмотру Киотской конвенции (далее—Управляющий 
комитет) автор предложил Секретариату ВТамО и экспертам 
Управляющего комитета от государств-членов Организации 
провести анализ всех инструментов и средств ВТамО в разре-

зе институтов таможенного права.3 По нашему мнению, пра-

вовые средства ВТамО необходимо было использовать при 
модернизации Киотской конвенции. Однако прежде следова-

ло их классифицировать и подвергнуть серьезному анализу. 
11 декабря 2020 г. Высшим Евразийским экономическим 

советом были приняты «Стратегические направления раз-

вития евразийской экономической интеграции до 2025 го-

да»4 (далее—Стратегические направления). В Стратеги-

3 Mozer Sergei. Methodological approaches of updating the Revised Kyoto 
Convention: report. Revised Kyoto Convention Management Committee 
(19th Meeting, 12—13 November 2018), WCO Headquarters, 2018, 
Brussels, Belgium. November 12. URL: http://customs-academy.net/wp-
content/uploads/2018/11/EEC_Mozer-Sergei_10.11.2018.pdf 

4 Стратегические направления развития евразийской экономической 
интеграции до 2025 года. Утверждены Решением Высшего Евразий-
ского экономического совета от 11 декабря 2020 г. № 12 «О Стра-
тегических направлениях развития евразийской экономической 
интеграции до 2025 года». URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-
ru/01428320/scd_12012021_12 
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ческих направлениях определено место сотрудничества 
с Всемирной таможенной организацией. В частности, од-

ним из пунктов этого акта предусмотрена проработка воз-

можности присоединения Евразийского экономического 
союза к основополагающим документам ВТамО5. По мне-

нию автора, реализация этого пункта требует, прежде всего, 
предварительного комплексного анализа правовых инстру-

ментов и средств ВТамО, которые могут быть использованы 
при совершенствовании таможенного регулирования6. 

18 декабря 2020 г. в рамках заседания Управляющего ко-

митета Пересмотренной Киотской конвенции в ходе дискус-

сий о правовых разработках ВТамО автором были приведе-

ны отдельные подходы по анализу инструментов и средств 
ВТамО в части модернизации Киотской конвенции. Секре-

тариат ВТамО озвучил тезис, что результаты исследования 
этого вопроса, а также возможные предложения могут быть 
представлены на следующем заседании комитета.

Таким образом, проводимая работа во ВТамО и Евра-

зийской экономической комиссии совпали в части ис-

следования тематики модернизации права на основе ак-

туальных правовых инструментов и средств Всемирной 
таможенной организации.

В период с 1 по 5 марта 2021г. в штаб-квартире ВТамО в ви-

деорежиме состоялось 24 заседание Управляющего комитета 
Пересмотренной Киотской конвенции. Один из вопросов ка-

сался оценки правовых инструментов и средств ВТамО в рам-

ках всеобъемлющего пересмотра Киотской конвенции7.

В ходе заседания Управляющего комитета автор насто-

ящей статьи, довел до внимания экспертов стран-членов 
ВТамО о проведённом комплексном исследовании во-

проса использования правовых инструментов и средств 
ВТамО в рамках проекта модернизации Киотской кон-

венции. Отмечено, что результаты исследования отра-

жены в руководстве «Правовые средства и инструменты 
Всемирной таможенной организации»8. Исследователь-

ский материал вызвал интерес в Секретариате ВТамО 
и у экспертов комитета. Настоящая исследовательская 
статья раскрывает методику анализа и классификации 
правовых инструментов и средств ВТамО. 

1. О МЕТОДИКЕ АНАЛИЗА И КЛАССИФИКАЦИИ 
ПРАВОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И СРЕДСТВ ВТАМО

На сегодняшний день одним из актуальных вопросов 
формирования Стратегических направлений является мо-

дернизация права Евразийского экономического союза 
(далее—ЕАЭС, Союз) в сфере таможенного регулирования 
в контексте взаимодействия со Всемирной таможенной 
организацией. Речь идет об использовании международ-

5 См. пункт 11.7.5. там же.
6 Мозер С.В. Научно-методические подходы к анализу правовых ин-

струментов Всемирной таможенной организации //  Перспективы 
развития таможенных администраций в условиях углубления евра-
зийской интеграции. Сборник материалов XII Международной науч-
но-практической конференции. Российская таможенная академия. 
2020. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=47229074 

7 Мозер С.В. О результатах исследования стандартов Всемирной тамо-
женной организации: доклад. 24-е Заседание Управляющего коми-
тета пересмотренной Киотской конвенции. Штаб-квартира Всемир-
ной таможенной организации. Брюссель, Бельгия. 1 марта 2021 г. 
URL: http://customs-academy.net/?p=14093 

8 Mozer Sergei. Legal instrument and tools of the World Customs 
Organization: guide. Moscow: Publishing House of the Russian Customs 
Academy, 2021.—134 pages. URL: http://customs-academy.net/?p=14078 

ных стандартов в области таможенного дела, создаваемых 
международным таможенным сообществом во ВТамО. 
Собственно говоря, этой работе всегда уделялось должное 
внимание в контексте модернизации права Союза. 

Прежде всего, отметим, что в рамках нормотворческой 
деятельности страны Союза, эксперты Евразийской эконо-

мической комиссии (далее—Комиссия), а также зарубеж-

ных таможенных администраций обращаются к передовой 
практике таможенного администрирования и правовым 
средствам таможенного регулирования. В контексте взаимо-

действия со ВТамО активно анализируются правовые инстру-

менты и средства Организации в области таможенного дела.
В 2018 году автором было проведено комплексное 

исследование9 вопроса пересмотра Киотской конвен-

ции. А результаты этой работы были озвучены автором 
в штаб-квартире ВТамО на заседании Управляющего коми-

тета по пересмотру Киотской конвенции10. Исследователь-

ская работа, изданная при участии Российской таможенной 
академии, вызвала интерес у специалистов зарубежных 
таможенных служб. 

На тот момент мы обратили внимание, что процесс пе-

ресмотра Киотской конвенции требует анализа правовых 
новаций, которые сформированы в различных правовых 
инструментах и средствах ВТамО. К ним относят междуна-
родные соглашения, решения, рекомендации, декларации, 
резолюции, компендиумы, рамочные стандарты, спра-
вочники, руководства, руководящие документы, обзоры 
практики, заявления, технические спецификации, мо-
дельные соглашения и модели, диагностические инстру-
менты и бизнес-модели и др.11

Для отечественных и зарубежных специалистов практи-

ческий интерес представляет классификация перечислен-

ных правовых средств ВТамО по различным признакам. 
Например, в зависимости от института таможенного права, 
категории товаров, вида транспорта, таможенных техноло-

гий, цифровых технологий, бизнес-процессов, таможенных 
операций, объекта и предмета регулирования и др. 

В таможенном законодательстве существует около 42 ин-

ститутов таможенного права. Упомянутые институты тамо-

женного права условно можно разделить на 6 групп: 
(1) по субъектам, 
(2) по функциональным особенностям, 
(3) таможенным операциям, 
(4) таможенным процедурам, 
(5) таможенно-тарифному регулированию, 
(6) охране правопорядка. 
Так, по функциональным особенностям сгруппированы 

институты таможенного контроля, валютного контроля, та-

моженной экспертизы, таможенной статистики. Институт 

9 Kadyrkulov M.A., Mozer S.V. Improvement of instruments of customs 
administration: international and legal aspect (The Revised Kyoto 
Convention Management Committee): monograph / M.A. Kadyrkulov, 
S.V. Mozer. Moscow: Publishing House of the Russian Customs Academy, 
2018.—248 pages. URL: http://customs-academy.net/?p=12619 

10 Mozer Sergei. Methodological approaches of updating the Revised Kyoto 
Convention: report. Revised Kyoto Convention Management Committee 
(19th Meeting, 12—13 November 2018), WCO Headquarters, 2018, 
Brussels, Belgium. November 12. URL: http://customs-academy.net/wp-
content/uploads/2018/11/EEC_Mozer-Sergei_10.11.2018.pdf 

11 Мозер С.В. Научно-методические подходы к анализу правовых ин-
струментов Всемирной таможенной организации // Перспективы 
развития таможенных администраций в условиях углубления евра-
зийской интеграции. Сборник материалов XII Международной науч-
но-практической конференции. Российская таможенная академия. 
2020. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=47229074 
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таможенного декларирования и институт выпуска това-
ров условно выделены в группу «таможенные операции», 
а институты таможенного представителя, таможенного 
перевозчика, временного хранения, таможенного склада, 
магазина беспошлинной торговли объединены общим на-
званием «группировка по субъектам»12. 

Если задаться вопросом о соотнесении института та-
моженного декларирования в ЕАЭС с правовыми инстру-
ментами ВТамО по этому же предмету исследования13, 
то мы придем к пониманию, что какая-либо классификация 
инструментов таможенного администрирования ВТамО 
в разрезе этого института таможенного права отсутствует.

12 Мозер С.В. Научно-методические подходы к анализу правовых ин-
струментов Всемирной таможенной организации // Перспективы 
развития таможенных администраций в условиях углубления евра-
зийской интеграции. Сборник материалов XII Международной науч-
но-практической конференции. Российская таможенная академия. 
2020. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=47229074 

13 Правовые нормы, регулирующие заявление таможенному органу, 
с использованием таможенной декларации, сведений о товарах, 
об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необ-
ходимых для выпуска товаров.

Соответственно при отсутствии необходимого программ-
ного (технического) решения проблематично оператив-
но ответить на вопрос о наличии конкретного правового 
инструмента ВТамО или группе правовых средств для ре-
шения поставленной задачи в рамках нормотворческой 
деятельности, например, Комиссии или при участии в засе-
даниях различных рабочих органов ВТамО.

Для целей анализа всего комплекса правовых инстру-
ментов и средств ВТамО автором была разработана мето-
дика систематизация и последующего анализа всех право-
вых инструментов этой международной организации. 

Для практической реализации методики в мае 2020 г. 
было найдено техническое решение и создана интерактив-
ная электронная база данных, которая позволяет оператив-
но работать, а также анализировать правовые средства и ин-
струменты ВТамО, созданные за последние 70 лет (Рис 1). 

Примечание: ввиду того, что большинство правовых 
инструментов и средств ВТамО представлены на ан-
глийском языке, для удобства работы электронная база 
данных создана также на английском языке. 

Рис. 1. Электронная форма для ввода в базу данных правовых инструментов и средств ВТамО (фрагмент).
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Рассмотрим созданные автором методические подходы 
при формировании упомянутой электронной базы данных 
для целей анализа и классификации правовых инструмен-

тов и средств ВТамО.
Техническое решение в форме электронной базы данных 

позволяет классифицировать каждый инструмент и сред-

ство ВТамО в разрезе 70 признаков (характеристик, по-
лей), которые унифицированы:

1. Номер (регистрация), 2. название документа, 3. но-

мер, 4. дата, 5. год, 6. кол-во страниц, 7. место подписания, 
8. организация, 9. подразделение, 10. страна, 11. краткое 
описание, 12. WEB, 13. признак пересмотра, 14. дата пе-

ресмотра, 15. год пересмотра, 16. содержание, 17. акту-

альность, 18. наличие перевода на русский язык, 19. тип 
документа, 20. форма документа, 21. направление работы 
ВТамО, 22. признак отнесении инструмента к таможенному 
администрированию, 23. документ для таможенных целей, 
24. товары (категория), 25. таможенные операции—биз-

нес-процессы, 26. примечание, 27. признак цифровизации, 
28. используемые технологии, 29. примечание, 30. ИКТ-ин-

фраструктура, 31. примечание, 32. перспективные тамо-

женные технологии (рекомендовано ВТамО), 33. предмет, 
34. действующий субъект, 35. вид транспорта, 36. тема-

тика ВТамО, 37. примечание, 38. предмет регулирования, 
39. объект, 40. классификатор ВТамО, 41. Таможенный ко-

декс ЕАЭС (глава), 42. статья, 43. Таможенный кодекс ЕС (гла-

ва), 44. статья, 45. Киотская конвенция, 46. глава, 47. статья, 
48. примечание, 49. предложение по пересмотру Киотской 
конвенции, 50. концепция по пересмотру, 51. детализация, 
52. примечание, 53. ключевые слова, 54. институт таможен-

ного права, 55. примечание, 56. режим документа, 57. при-

знак повторного ввода документа в базу, 58. причина по-

вторного ввода, 59. признак наличия глоссария терминов, 
60. признак ЕАЭС, 61. примечание, 62. проблемы докумен-

та, 63. акт ЕАЭС, 64. дополнение, 65. статья, 66. номер акта, 
67. дата, 68. WEB, 69. примечание, 70. признак наличия 
акта на русском языке.

Для последующего системного анализа правовых инстру-

ментов и средств ВТамО было принято решение унифициро-

вать возможные варианты значений (признаков, характери-

стик) таких правовых средств. Рассмотрим некоторые из них.

1.1. Форма документа

Форма документа—установленная совокупность рек-

визитов, расположенных в определенной последователь-

ности. На сегодняшний день во ВТамО отсутствуют 
отдельные директивы, в которых сформулированы точ-
ные требования к формируемым правовым средствам 
и инструментам. Формальное название таких правовых 
средств очень широко—от плана действий, коммюнике, 
компендиумов, руководств до концепций, решений, реко-

мендаций и соглашений (смотрите ниже). 
Для данного случая классификатор (признак) сформи-

рован в ходе анализа правовых инструментов и средств  
ВТамО. Он охватывает правовые инструменты, средства, 
обзор практики таможенного регулирования, публикации 
и некоторые рабочие документы, которые размещены в от-

крытом доступе на официальной странице ВТамО:
1. Action plan (план действий), 2. Agreement (соглашение), 

3. Analysis (анализ), 4. Assessment tool (инструмент оценки), 
5. Book (книга), 6. Brief information (краткая информация), 
7. Brochure (брошюра), 8. Business model (бизнес-модель), 

9. Case study (тематическое исследование), 10. Checklist 
(контрольный список), 11. Collection of regulatory legal acts 
(сборник нормативных правовых актов), 12. Communiqué 
(коммюнике), 13. Comparative study (сравнительное иссле-

дование), 14. Compendium (компендиум), 15. Compilation 
of practices (сборник практик), 16. Concept (концепция), 
17. Convention (конвенция), 18. Cooperative arrangement 
(соглашение о сотрудничестве), 19. Customs document (та-

моженный документ), 20. Customs environmental scan (та-

моженная среда), 21. Decision (решение), 22. Declaration 
(декларация), 23. Definitions (определения), 24. Detailed 
plan (детальный план), 25. Diagnostic tool (диагностический 
инструмент), 26. Diagram (диаграмма), 27. Document (WCO 
procedures) (документ (процедуры ВТамО), 28. Document 
(документ), 29. Educational program (образовательная про-

грамма), 30. Example of document (пример документа), 
31. Explanatory notes (пояснения), 32. FAQ (часто задавае-

мые вопросы), 33. Flow chart (блок-схема), 34. Framework 
(рамочный документ), 35. Framework of standards (рамоч-

ные стандарты), 36. Functional and business principles (функ-

циональные и бизнес-принципы), 37. Glossary (глоссарий), 
38. Guidance (руководство), 39. Guidance document (ру-

ководящий документ), 40. Guide (пособие/ руководство/ 
справочник), 41. Guidebook (путеводитель), 42. Guidelines 
(официальные инструкции, методические рекомендации), 
43. Handbook (справочник), 44. Implementation guidance 
(руководство по внедрению), 45. Implementation guide 
(пособие по внедрению), 46. Implementation guidelines 
(инструкции по внедрению), 47. Implementation plan (план 

реализации), 48. Implementation strategy (Action plan) (стра-

тегия реализации (план действий), 49. Information package 
(информационный пакет), 50. Information sheet (информа-

ционный лист), 51. Initiative (инициатива), 52. List of instru-

ments (список инструментов) 53. List of recommendations 
(список рекомендаций), 54. Main directions (основные 

направления), 55. Management summary (резюме управ-

ления), 56. Manual (справочник), 57. Materials (материа-

лы), 58. Methodical approaches (методические подходы), 
59. Methods (методы), 60. Model agreement (типовое/ мо-

дельное соглашение), 61. Model code (модельный кодекс), 
62. Model law (типовой / модельный закон), 63. Model 
procedures (типовые процедуры), 64. Monograph (моно-

графия), 65. Note to recommendation (примечание к реко-

мендации), 66. Organizational structure (организационная 

структура), 67. Orientation package (ориентационный пакет), 
68. Paper (документ), 69. Perception survey (исследование 

восприятия), 70. Practical guidance (практическое руковод-

ство), 71. Practical guidelines (практические рекомендации/ 

инструкции), 72. Practice overview (обзор практики), 73. Pre-

sentation (презентация), 74. Professional standards (про-

фессиональные стандарты), 75. Publication (публикация), 
76. Recommendation (рекомендация), 77. Reference and 
implementation guide (справочник и руководство по вне-

дрению), 78. Regulation (правило), 79. Report (отчет), 80. Re-

search paper (исследовательская работа), 81. Resolution (ре-

золюция), 82. Scientific article (научная статья), 83. Self-check 
table (таблица самопроверки), 84. Statement заявление), 
85. Strategic plan (стратегический план), 86. Strategy (стра-

тегия), 87. Strategy guide (пособие/ руководство/ справоч-

ник по стратегии), 88. Study (исследование), 89. Study report 
(отчет об исследовании), 90. Summary of recommendations 
(резюме рекомендаций), 91. Technical guide (техническое 
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руководство), 92. Technical guidelines (технические реко-
мендации), 93. Technical specification (техническая спец-
ификация), 94. Template (шаблон), 95. Terms of reference 
(правила процедуры), 96. Toolkit (набор инструментов), 
97. Typology (типология), 98. User manual (руководство 
пользователя), 99. User requirements (требования поль-

зователя), 100. Working document (рабочий документ), 
101. Working example (рабочий пример), 102. Working paper 
(рабочая бумага).

В созданной электронной базе данных данный при-
знак (характеристика, классификатор) выглядит следую-
щим образом:

Рис. 2. Вид элемента «Форма документа» электронной формы для ввода 
в базу данных правовых инструментов и средств ВТамО (фрагмент).

1.2. Тип документа

Все инструменты и средства мы разделили на типы 
и формы. Применительно к деятельности ВТамО под типом 
мы понимаем класс документов, которые сгруппированы 
в зависимости от своей юридической силы, обязательности 
применения, использования в деятельности ВТамО, а так-
же таможенных администраций членов ВТамО. 

При классификации документов, размещенных на офи-
циальной странице ВТамО, важно определиться, какие 
из них относятся к группе правовых инструментов и могут 
носить обязательный характер для стран-членов ВТамО, 
а какие являются правовыми средствами и носят реко-
мендательный характер. Соответственно эти документы 
мы классифицировали на 5 групп: инструменты, средства, 
практика, публикации, рабочие документы. 

1. 3. Технология

Правовые инструменты и средства ВТамО могут представ-
лять интерес для таможенных администраций в части раз-
вития таможенных технологий. Соответственно, выделение 
такого признака (характеристики) в электронной базе, как 
«технологии» позволяет производить выборку (запросы) 
правовых разработок ВТамО по той или иной таможенной 
технологии: 1. электронное декларирование, 2. предва-
рительное электронное информирование, 3. удаленный 
выпуск, 4. автоматическая регистрация таможенной декла-
рации (ТД), 5. автоматический выпуск ТД, 6. электронное 

декларирование процедуры транзита, 7. неинтрузивные 
технологии, 8. системы отслеживания.

1.4. Перспективные технологии (рекомендуемые ВТамО)

В эту группу мы включили современные технологии, кото-
рые продвигаются ВТамО. Это те цифровые, современные тех-
нологии, которые отождествляются с институтом цифровой 
таможни: 1. система распределенных данных (blockchain), 
2. интеренет вещей, 3. искусственный интеллект, 4. машин-
ное обучение, 5. большие данные, 6. облачные вычисления, 
7. телематика, 8. глубокий анализ, 9. мобильные технологии, 
10. биотметрия, 11. использование смартфонов, 12. дро-
ны, 13. виртуальная, дополненная и смешанная реальность, 
14. 3D печать, 15. единое окно, 17. комплекс технологий.

1.5. Тематика ВТамО

В эту группу включены базовые темы, которые традици-
онно рассматриваются в рамках заседаний Постоянного 
технического комитета ВТамО (далее—ПТК). Ранее прове-
денное исследование14 позволило нам сформировать 39 
блоков (групп) вопросов, рассмотренных в течение послед-
них 20 лет на заседаниях ПТК. В суммарном выражении 
эти блоки объединяют в среднем 400 под-вопросов. Таким 
14 See Kadyrkulov M.A., Mozer S.V. Improvement of instruments of customs 

administration: international and legal aspect (The Revised Kyoto 
Convention Management Committee): monograph / M.A. Kadyrkulov, 
S.V. Mozer. Moscow: Publishing House of the Russian Customs Academy, 
2018.—248 pages. URL: http://customs-academy.net/?p=11868 
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образом, масштабы работы ПТК, а вместе с ним и ВТамО 
очевидны и заслуживают высокой оценки. 

Итак, тематика ВТамО представлена следующим обра-

зом: 1. безопасность, безопасная цепь поставки товаров, 
2. граница (управление границей), 3. данные, использу-

емые для таможенных целей, 4. документы, применяе-

мые в сфере таможенного администрирования, 5. единое 
окно (механизм «единого окна»), 6. таможенное право, 
соблюдение законодательства в сфере таможенного дела, 
7. идентификация участников ВЭД и товаров, 8. инстру-

менты и средства ВТамО для целей таможенного админи-

стрирования и упрощения процедур торговли, 9. Киотская 
конвенция, 10. меры нетарифного регулирования (запреты 
и ограничения), 11. оборудование для таможенных целей, 
12. перевозки, 13. платежи (таможенные), 14. показатели, 
индикаторы эффективности таможенного администрирова-

ния и упрощения процедур торговли, 15. почтовые отправ-

ления, 16. программы, реализуемые ВТамО, 17. проекты 
по модернизации таможенного регулирования, 18. проце-

дуры, операции (таможенные), 19. правоохрана, 20. пере-

довая практика таможенного администрирования (опыт 
стран-членов и наблюдателей ВТамО), 21. классификация 
товаров, 22. происхождение товаров, 23. рабочие органы 
ВТамО (материалы), 24. сотрудничество в области тамо-

женного администрирования и упрощения процедур тор-

говли, 25. стандарты в сфере таможенного регулирования, 
26. субъекты таможенных правоотношений, 27. система 
управления рисками (СУР), 28. таможня и её роль в области 
регулирования ВЭД, 29. технологии (таможенные), 30. то-

вары, 31. торговля, 32. электронная коммерция, 33. элек-

тронная таможня, 34. цифровая таможня, 35. транспорт, 
36. упрощение торговли, 37. УЭО, 38. физические лица, 
39. термины и определения, 40. комплекс вопросов, 41. ад-

министрирование во ВТамО, 42. стоимость, 43. организация 
работы таможни, 44. институциональное развитие, 45. ин-

теграция, 47. показатели эффективности.

1.6. Институт таможенного права 
и упрощения процедур торговли

Под институтом таможенного права понимается совокуп-

ность сгруппированных правовых норм в единый блок, кото-

рый находится в отрасли права и регулирует разновидность 
общественных отношений, входящих в предмет урегулиро-

вания этой отрасли права (в нашем случае—таможенного).
Согласно разработанной методике, для признака (харак-

теристики) «Институт таможенного права» выделяются сле-

дующие элементы: 1. государственная служба в таможен-

ных органах, 2.таможенный представитель, 3. таможенный 
перевозчик, 4. временное хранение, 5. таможенный склад, 
6. магазин беспошлинной торговли, 7. УЭО, 8. таможенный 
контроль, 9. валютный контроль, 10. таможенная экспер-

тиза, 11. таможенная статистика, 12. таможенное деклари-

рование, 13. выпуск товаров, 14. таможенные процедуры, 
15. выпуск для внутреннего потребления, 16. экспорт, 17. та-

моженный транзит, 18. таможенный склад, 19. переработка 
на таможенной территории, 20. переработка для внутренне-

го потребления, 21. временный ввоз (допуск), 22. времен-

ный вывоз, 23. реимпорт, 24. реэкспорт, 25. беспошлинная 
торговля, 26. уничтожение, 27. отказ в пользу государства, 
28. свободная таможенная зона, 29. свободный склад, 
30. специальная таможенная процедура,31. таможенные 
платежи, 32. таможенная стоимость, 33. тарифные префе-

ренции, 34. классификация товаров, 35. страна происхож-

дения, 36. специальные, антидемпинговые и компенсаци-

онные меры, 37. запреты и ограничения, 38. юридическая 
ответственность за правонарушения в сфере таможенного 
дела, 39. правоохранительная деятельность таможенных ор-

ганов, 40. обжалование решений, действий или бездействий 
таможенных органов и их должностных лиц, 41. предвари-

тельное информирование, 42. предварительные решения.
В этой же группе отдельными институтами (не относят-

ся к институтам таможенного права) мы выделили следу-

ющие позиции: 43. данные /Модель данных, 44. единое 
окно, 45. электронная коммерция, 46. Балийское соглаше-

ние, 47. регистрация участников ВЭД, 48. скоординирован-

ное управление границей, 49. торговля, 50. таможенное 
сотрудничество, 51. сотрудничество таможня—бизнес, 
52. сотрудничество таможня—таможня, 53. сотрудничество 
таможня—государственнике органы, 54. пассажиры, 55. пас-

сажиры: предварительная информация, 56. упрощения, 
57. информирование, 58. правотворчество, 59. взаимная ад-

министративная помощь, 60. институциональное развитие, 
61. комплекс вопросов, 62. пакет SAFE, 63. информационные 
системы и технологии, 64. администрирование, 65. регио-

нальная интеграция, 66. безопасность, 67. ВТамО (общие 
вопросы), 68. технологии, 69. инфраструктура, 70. ведение 
переговоров, 71. контрафакт и пиратство, 72. модернизация 
таможни, 73. показатели деятельности таможенных органов.

1.7. Концепция

Под классификатором «Концепция» в электронной 
базе правовых инструментов и средств ВТамО понима-

ются предложения (концепция), сформированные стра-

нами членами—ВТамО в целях модернизации Киотской 
конвенции. Данный перечень является полным и фор-

мируется на основе предложений стран-членов и наблю-

дателями ВТамО в ходе процесса пересмотра Киотской 
конвенции. 

Введение данного классификатора позволяет произво-

дить автоматическую группировку и выборку правовых ин-

струментов и средств ВТамО в разрезе предложенных кон-

цепций по модернизации разделов Киотской конвенции. 
На сегодняшний день сформировано 37 концепций:

1. перспективы, 2. мониторинг, отчетность и оценка, 
3. структура, 4. использование передовых технологий, 
5. содействие торговле, 6. определения, 7. данные (GA, 
глава 7), 8. электронные декларации (глава 3/Глава 7 
GA, 9. предварительная информация о грузе (SA A/C1), 
10. предварительное декларирование товаров (GA/C3), 
11. уполномоченные экономические операторы, 12. ско-

ропортящиеся товары (GA, глава 3), 13. электронная опла-

та пошлин (GA, глава 4), 14. роль таможни в обеспечении 
безопасности (GA, глава 6), 15. таможенный контроль 
(GA, глава 6), 16. пост-таможенный аудит (GA, глава 6), 
17. таможенная взаимная помощь (GA/C3, C6), 18. пред-

варительные решения (GA, глава 9), 19. меры по обеспе-

чению последовательности в применении национально-

го законодательства, 20. отношения с третьими лицами 
(GA/C8), 21. жалобы, 22. склад (SA D/C 1), 23. свободная 
зона (SA D/C 2), 24. транзит (SA E), 25. переработка то-

варов (SA F), 26. пассажиры (SA J/глава 1), 27. правила 
происхождения (SA K), 28. скоординированное управле-

ние границами, 29. установление и публикация среднего 
времени выпуска (TRS), 30. частичные отгрузки товаров, 
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31. режим ввоза товаров в порядке пополнения в тече-
ние гарантийного срока, 32. поставки помощи (SA J, C5), 
33. почтовые перевозки (SA J/глава 2), 34. экспресс/уско-
ренная поставка, 35. транспортные средства коммерче-
ского пользования (SA J, C3), 36. временный допуск (SA 
G), 37. комплексный вопрос.

В этом кратком обзоре мы выделили несколько класси-
фикаторов для формирования электронной базы данных 
правовых инструментов и средств ВТамО. 

Отдельное внимание в разработанной методике уделено 
вопросу классификации документов ВТамО в разрезе ин-
ститутов таможенного права. 

Рис. 3. Вид электронной базы данных с учетом признака повтора.

Так, один и тот же правовой инструмент ВТамО может отно-
ситься к нескольким институтам таможенного права. Напри-
мер, «Guidelines on Customs Infrastructure for Tariff  Classifi cati on, 
Valuati on and Origin. Revenue Package. WCO. June 2015» отно-
сится к институтам классификации товара, стоимости и стра-
ны происхождения. Другой пример. Руководство «Integrated 
Supply Chain Management Guidelines. WCO, 2019» охватывает 
минимум три института—безопасной цепи поставки товаров, 
уполномоченного экономического оператора и институт дан-
ных, используемых для таможенных целей. Соответственно, 
в электронной базе данных инструментов и средств ВТамО 
каждый из поименованных правовых средств разносился 
кратно институтам, которые они отражали (см. рис. 3):

- Integrated Supply Chain Management Guidelines. WCO, 2019
- Integrated Supply Chain Management Guidelines. WCO, 2019 
[+Data pipeline, data privacy and data protecti on]
-Integrated Supply Chain Management Guidelines. WCO, 2019 [+AEO]

Созданная автором интерактивная база данных состо-
ит из 658 правовых инструментов, средств, рабочих до-
кументов, обзоров практик и публикаций (исследований),
размещенных на официальном веб-сайте ВТамО, которые 
классифицированы Организацией, как правовые инструмен-
ты и средства. При этом признак повтора (ввиду разбивки 
в разрезе институтов таможенного права) относится к 114 

инструментам и средствам. В эту же правовую базу данных 
размещено несколько инструментов и средств Евразийской 
экономической комиссии, а также Европейской комиссии, 
которые, по нашему мнению, представляют интерес для мо-
дернизации права в области таможенного регулирования. 

Благодаря применяемой методике по систематизации 
правовых инструментов ВТамО, мы можем в течение доли 
секунды получить выборку всех ранее созданных правовых 
инструментов ВТамО по каждому из перечисленных при-
знаков. Более того, приведенный подход позволяет свя-
зать все правовые средства ВТамО в разрезе глав и ста-
тей Таможенного кодекса ЕАЭС, Таможенного кодекса ЕС, 
Киотской конвенции, а также сформированных во ВТамО 
концепций (тем) для пересмотра этой же Конвенции.

В результате создана электронная правовая база, кото-
рая в одной системе координат классифицирует право-
вые инструменты ВТамО с возможностью ознакомления 
с их содержанием. 

В практическом отношении этот инструмент (техниче-
ское решение) позволяет 

- использовать международный опыт при модернизации тамо-
женного регулирования в государствах-членах ЕАЭС;
- изучать международные стандарты в сфере таможенного ад-
министрирования;
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- оперативно готовить аналитические материалы по передо-
вой практике в рамках нормотворческой деятельности тамо-
женных органов и Комиссии;
- готовить переговорную позицию и более эффективно взаимо-
действовать с рабочими органами ВТамО при обсуждении её 
повестки, а также создании новых инструментов таможенного 
регулирования.

В ближайшее время мы планируем опубликовать моно-
графию, в которой будет представлен развернутый анализ 
и классификация всех правовых инструментов и средств 
ВТамО. После этого можно будет говорить о создании 
полноценного курса международного таможенного права 
и его использовании при подготовке студентов Российской 
таможенной академии и других вузов. Этот труд, на наш 
взгляд, будет полезен и для ученых при исследовании 
на диссертационном уровне актуальных вопросов тамо-
женного регулирования.

Мы полагаем, что озвученные методические подходы 
и практические результаты этой работы будут интересны 
для Секретариата Всемирной таможенной организации, 
а также зарубежных таможенных администраций при про-
ведении аналитической работы и реализации проектов 
институционального развития, сопряженных с подготовкой 
должностных лиц таможенных органов государств—чле-
нов Всемирной таможенной организации15. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПРАВОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ И СРЕДСТВ ВТАМО

Проведенная систематизация правовых инструментов 
и средств ВТамО посредством технического решения (инте-
рактивная электронная база данных) позволила нам прове-
сти анализ следующих аспектов деятельности Всемирной 

15  Мозер С.В. Научно-методические подходы к анализу правовых ин-
струментов Всемирной таможенной организации // Перспективы 
развития таможенных администраций в условиях углубления евра-
зийской интеграции. Сборник материалов XII Международной науч-
но-практической конференции. Российская таможенная академия. 
2020. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=47229074 

таможенной организации в части формирования стандар-
тов в области таможенного дела:

- анализ общей динамики разработки правовых инструментов 
и средств ВТамО за период 1950–2020 гг.;
- анализ правовых инструментов и средств в разрезе их типов 
за период 1950–2020 гг.; 
-анализ динамики разработки правовых инструментов и средств 
ВТамО в разрезе форм разрабатываемых документов (инстру-
менты, средства, обзоры практики, публикации, рабочие доку-
менты) за период 1950–2020 гг.;
-анализ инструментов и средств в контексте направлений дея-
тельности ВТамО (процедуры и упрощения, доходы, правоохра-
на, институциональное развитие, администрирование во ВТамО); 
-анализ инструментов и средств ВТамО в разрезе институтов та-
моженного права (таможенный контроль, таможенное деклари-
рование, таможенные процедуры, деятельность в области тамо-
женного дела, платежи, страна происхождения, стоимость и др.);
- анализ инструментов и средств ВТамО в разрезе сформи-
рованных предложений (концепций) по пересмотру Киот-
ской конвенции;
-инструменты и средства ВТамО в пределах тематики ВТамО (ак-
туальные вопросы таможенного регулирования), рассматривае-
мой в рамках Постоянного технического комитета ВТамО;
- инструменты и средства ВТамО в разрезе института цифровой 
таможни;
- перевод инструментов и средств ВТамО на другие языки (на 
примере русского);
- выявленные проблемы при анализе правовых инструментов 
и средств ВТамО16. 

Для проведения анализа была использована база данных 
из 514 правовых инструментов и средств ВТамО, размещен-
ных на официальной странице Организации. При анализе 
инструментов и средств ВТамО в разрезе институтов та-
моженного права мы задействовали дополнительные 114 
правовых инструментов и средств с признаком повтора. 
Соответственно, для данного статистического анализа был 
использован полный набор инструментов и средств с при-
знаком повтора. Ознакомимся с результатами анализа.

16  Mozer Sergei. Legal instrument and tools of the World Customs 
Organization: guide. Moscow: Publishing House of the Russian Customs 
Academy, 2021.—P.30. URL: http://customs-academy.net/?p=14078 

2.1. Анализ общей динамики разработки правовых инструментов и средств ВТамО за период 1950–2020 гг.

Диаграмма 1.
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Проведенный анализ деятельности ВТамО в части раз-

работки, анализа, исследования правовых инструментов 
и средств показал, что резкий скачек, активная работа 
по созданию таких инструментов приходится на период 
1999–2018 гг. Очевидно, что это связано с вступлением 
в силу пересмотренной Киотской конвенции и потребно-

стью разработки новых правовых средств для ее реализа-

ции, а также с активизацией деятельности рабочих органов 
ВтамО и модернизацией её системы управления. 

Для целей нашего исследования интерес представля-

ет анализ динамики разработки правовых инструментов 
и средств ВтамО в разрезе типов документов. К типам до-

кументов мы относим, как сами инструменты и средства 
ВтамО, так и обзоры практик таможенного администри-

рования, публикации, рабочие документы, которые непо-

средственным образом характеризуют разрабатываемые 
акты в области таможенного регулирования. 

2.2. Исследование правовых инструментов и средств в разрезе их типов

Диаграмма 2.

Выполненное исследование показало, что на долю ин-

струментов ВТамО приходится 7% (37 документов) всех раз-

работок. Наибольший удельный вес занимают правовые 
средства, которые не носят обязательный характер—63% 
(323 документа). Далее следуют научные публикации ВТа-

мО по проблематике таможенного регулирования—16% 
(82 публикации) и отдельные рабочие документы  
ВТамО—9% (45 документов). Наименьшую долю занимают 
обзоры практики таможенного администрирования—5% 
(27 документов). Данный статистический обзор подготов-

лен на основе анализа 514 документов ВТамО.
Стоит обратить внимание, что активизация разработок 

документов ВТамО приходится также на период 1999—
2018 гг., начало которого совпадает с модернизацией Киот-

ской конвенции в 1999 году.
2.3. Анализ правовых инструментов 
и средств в контексте их форм

В пункте 1.1. «Форма документа» настоящего исследова-

ния мы привели классификатор всех документарных форм 
(инструменты, средства, публикации, рабочие документы 
ВТамО), который состоит из 102 позиций. 

Анализ базы данных правовых инструментов и средств 
показал, что наибольший удельный вес среди поименован-

ных документов занимают рекомендации ВТамО—17,3% 
(89 документов). Далее следуют «guidelines» (официаль-

ные инструкции, методические рекомендации)—8.9% (46 
документов), компендиумы—4,1% (21 документ), докумен-

ты—4,1% (21 документ). На долю «guide» (пособие/ руко-

водство/ справочник), приходится—3,5% (18 документов). 
Особое место занимают исследовательские работы 

по некоторым вопросам таможенного регулирования 
и упрощения процедур торговли—7,2% (37 документов).

Развернутые статистические данные по существу вопро-

са представлены на диаграмме 3.1 и 3.2.
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Диаграмма 3.1.

Диаграмма 3.2.
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2.4. Исследование правовых разработок ВТамО в масштабе направлений деятельности Организации

Диаграмма 4.

Всю совокупность инструментов и средств ВТамО мы раз-

делили на 5 блоков:
 - процедуры и упрощения;
 - доходы;
 - правоохрана;
 - институциональное развитие;
 - вопросы деятельности ВТамО.

Исследование показало, что проблематика таможенно-

го администрирования и упрощения процедур торговли 
занимает ведущее место в инструментах и средствах ВТа-

мО. На ее долю приходится 58% (300 документов) суще-

ствующих разработок. Второе место занимают правовые 
средства ВТамО, относящиеся к правоохранительной дея-

тельности таможенных органов—20% (101 документ). Ин-

струменты и средства ВТамО по тематике доходов, в том 
числе институт таможенной стоимости, страны происхож-

дения и классификации товаров—14% (71 документ). Чет-

вертое место в этом списке отводится правовым средствам 
институционального развития ВТамО—6% (32 документа). 
Наконец, на тематику, сопряженную с непосредственной 
деятельностью ВТамО, приходится 2% (10 документов) 
из всех разработок.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

С момента своего создания ВТамО разработала значи-

тельное количество правовых инструментов и средств, 
которые содержат международные стандарты в области 
таможенного регулирования. В рамках исследования нами 
было выделено 102 формы документов, которые могут рас-

сматриваться как инструменты, средства, передовые прак-

тики, документы, публикации. Основные из них—инстру-

менты и средства, отличие между которыми заключаются 
в обязательности / необязательности исполнения.

Мы не встретили на нормативном уровне во ВТамО 
определение понятий «инструмент» и «средство», рав-

но как и «международный стандарт» в области тамо-
женного администрирования. 

На сегодняшний день нам не известны формализован-
ные директивы или правила ВТамО, которыми установ-
лены требования к реквизитам, содержанию, иерархии, 
а также юридической силе правовых средств Всемирной 
таможенной организации, которые выражены в много-
образии своих форм. 

Размещенные на официальной веб-странице ВТамО пра-

вовые инструменты и средства, с одной стороны, понятны 
и доступны для изучения и исследования, с другой сторо-

ны, позиционированы без привязки к институтам таможен-

ного права. Наличие алфавитного указателя, безусловно, 
удобно, но их группировка по институтам таможенного 
права заслуживает отдельного внимания. 

В рамках работы по пересмотру Киотской конвенции 
нами были систематизированы правовые инструменты 
и средства ВТамО в разрезе институтов таможенного права, 
а также предложений по пересмотру Киотской конвенции. 
Для этих целей была создана электронная база данных, 
которая классифицирует каждую разработку ВТамО по уни-

фицированным признакам.
Созданное техническое решение (электронная база дан-

ных), которая состоит из 514 (658 с учетом признака повто-

ра) правовых инструментов, средств, практик, документов 
и публикаций ВТамО, размещенных на официальной стра-

нице Организации, позволила автору систематизировать 
практически все разработки ВТамО по типу и формам ин-

струментов, направлениям деятельности Организации, 
бизнес-процессам (таможенным операциям), категориям 
товаров, виду транспортного средства, документам для та-

моженных целей, применяемым технологиям, в том числе 
передовым (цифровым), отношению к цифровой тамож-

не, объекту регулирования, институту таможенного права, 
а также предложениям (концепциям) по пересмотру Киот-

ской конвенции.
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В целях популяризации деятельности ВТамО, а также со-

действия таможенным администрациям, в перспективе по-

добная программа (электронная база данных) может быть 
размещена на официальном веб-сайте ВТамО.

Наиболее интересен полученный результат при система-

тизации актов ВТамО—привязка правовых инструментов 
и средств к нормам Таможенного кодекса ЕАЭС, а также ЕС. 
Другими словами, появилась возможность провести ком-

плексный анализ актуальности разработок ВТамО на пред-

мет их реального использования или возможности ис-

пользования в праве Евразийского экономического союза. 
В ближайшее время автором будет проведено масштабное 
научно-практическое исследование этого вопроса.

Евразийская экономическая комиссия рассматривает во-

прос о возможности присоединения Евразийского эконо-

мического союза к основополагающим документам ВТамО. 
Правовая основа—«Стратегические направления развития 
евразийской экономической интеграции до 2025 года»17. 

Выполнение этой задачи требует предварительного ком-

плексного анализа правовых инструментов и средств ВТамО, 
которые могут быть использованы при совершенствовании 
таможенных правоотношений в государствах—членах ЕАЭС.

Формализованная автором классификация инструмен-

тов и средств ВТамО, в разрезе институтов таможенного 
права, представляет практический интерес для экспертов 
таможенных администраций стран—членов ВТамО в рам-

ках процесса пересмотра Киотской конвенции, а также 
совершенствования таможенного законодательства (нор-

мотворческой деятельности) на национальном уровне18.

Проведенный анализ позволяет в динамике охаракте-

ризовать деятельность ВТамО по разработке правовых ин-

17 Стратегические направления развития евразийской экономической 
интеграции до 2025 года. URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-
ru/01228321/err_12012021_12 

18 See. Mozer Sergei. Legal instrument and tools of the World Customs 
Organization: guide. Moscow: Publishing House of the Russian Customs 
Academy, 2021. URL: http://customs-academy.net/?p=14078 

струментов и средств за период 1950–2020 гг., а также дать 
характеристику (на основе полученных статистических дан-

ных) правовым разработкам Организации. 
На сегодняшний день ощущается нехватка фундаменталь-

ных исследований по вопросам функционирования ВТамО.
По мнению автора, необходимо усилить экспертный уро-

вень Отдела научных исследований Секретариата ВТамО, 
а также интенсифицировать его работу в целях создания 
полноценных концепций, методик и моделей. Разработки 
этого подразделения могли бы стать фундаментом для ме-

тодологического сопровождения деятельности ВТамО. 
Не менее важным является активизации работы блока 

ВТамО по институциональному развитию посредством бо-

лее глубокого, реального (не номинального) вовлечения 
академических кругов, молодых ученых в содействие рабо-

те ВТамО. В качестве возможного проекта можно назвать, 
например, идею о создании на платформе ВТамО банка 
данных о научных исследованиях по различным аспектам 
таможенного дела, который открыт для внутреннего поль-

зования экспертам таможенных администраций и Секрета-

риата ВТамО непосредственно. 
В ближайшее время мы планируем завершить комплекс-

ное изучение содержательной части правовых средств ВТа-

мО, в том числе в привязке к праву Евразийского экономи-

ческого союза. 
Искренне надеюсь, что результаты такого анализа будут 

полезны для экспертной работы Организации, а также в це-

лом популяризации деятельности Всемирной таможенной 
организации. 

Статья проверена программой «Антиплагиат». Оригиналь-
ность 92,52%.
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