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Таможенные союзы возникли в Западной Европе в середине XVIII в. 
До этого имели место негосударственные образования. Так, в средневеко-
вой Европе были нередки случаи, когда феодалы заключали друг с другом 
союзы, чтобы облегчить взимание сборов с въезжающих на их территории 
торговцев [1, c. 448]. Такие объединения были направлены исключительно 
на ужесточение существовавших тогда торговых режимов. Сборы за право 
торговли в городе (или на рынке) и за право проезда по дорогам, рекам и 
мостам взимались везде, где угодно. Естественно, что такие условия сдер-
живали торговлю и производство.

Для зарождавшейся капиталистической промышленности и развивав-
шейся торговли был необходим более благоприятный фискальный режим с 
отменой, хотя бы частичной, внутренних таможенных барьеров и созданием 
в будущем более обширных таможенных территорий.

В течение долгого времени количество внутренних таможен постепенно 
уменьшалось, территории объединялись, однако и тогда еще продолжали со-
существовать приграничные и внутренние сборы.

Одним из путей, с помощью которых общегосударственная таможенная 
политика вытесняет местную, явилось заключение договоров между города-
ми в рамках свобод и вольностей, дарованных или признаваемых монархами. 
Большое распространение они имели в Англии, где уже в XIII ст. появляются 
интермуниципальные торговые договоры, в соответствии с которыми граж-
дане одного города, приезжая с торговыми целями в другой город, освобож-
дались от уплаты таможенных пошлин. Договоры между французскими го-
родами для облегчения ввоза товаров получили распространение в XV веке.

Особый интерес представляют союзы городов, расположенных на терри-
ториях разных государств, имевших целью защиту своей торговли — ганзы 
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(с немецкого — «союз») [3]. Известны Лондонская ганза, впервые упомина-
емая в 1240 г. и объединившая 17 городов Франции и Англии, Кельнская ган-
за, сведения о которой есть с 1157 г., созданная германскими городами. По-
следняя во второй половине XIII в. утратила свое значение, и составлявшие 
ее города присоединились к более мощному союзу, называемому Тевтонская 
(Ливонская), или Великая немецкая, ганза с центром в Любеке (1267 г.) [3]. 
Началом Великой немецкой ганзы послужил договор о сотрудничестве меж-
ду гильдиями Любека и Гамбурга. Одним из основных принципов сотрудни-
чества явилась беспошлинная торговля. Источником поступлений в город-
скую казну были налоги с членов местной ганзы, что позволяло отказаться 
от взимания таможенных сборов. 

К 1367 г., когда состоялся первый съезд всех представителей ганзы, в ее 
состав входило 77 городов. В состав Любекской ганзы входили и русские 
города Новгород, Псков и Смоленск [4].

При всех особенностях ганзейских отношений с таможенными союзами 
их сближает то, что они устанавливают особый торгово-таможенный режим, 
который не применяется к другим городам, не являющимися членами ганзы. 

Международный обмен товарами приводит к усилению взаимозависи-
мости государств, что в свою очередь вызывает все большее значение норм 
международных договоров, которые регулируют вопросы таможенного кон-
троля. 

Расширяющиеся международные торговые связи вызывают необходи-
мость разработки общей практики применения таможенных правил. Уже в 
ХVIII в. ученые и практики стали приходить к пониманию того, что общие 
таможенные правила приведут к тому, что произойдет объединение торгу-
ющих между собой стран в одну страну, т. е. единая таможенная политика 
предшествует политическому объединению. Данный вывод был подтверж-
ден в 1834 г., когда был создан Германский таможенный союз, который явил-
ся основой объединения Германии [2].

Германский таможенный союз представляет особый интерес, поскольку 
впервые была создана и прошла проверку на практике такая форма органи-
зации, как таможенный союз, объединивший суверенные государства и об-
разовавший единую таможенную территорию. 

Истоки понятия «таможенный союз» можно найти в соглашении о Тамо-
женном союзе 1867 г., Французско-Монакском соглашении 1865 г., Бельгий-
ско-Люксембургском соглашении 1921 г., Таможенно-экономическом союзе 
Бенилюкса 1958 г. [5].

Конечно, нельзя не упомянуть о самом успешном европейском Эконо-
мическом союзе, в основу которого положен «Римский трактат» 1957 г., уч-
реждающий таможенный союз. Кроме него в современном мире существует 
Центрально-американский общий рынок, функционирует таможенный и 
экономический союз Центральной Африки и другие. 
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Туризм является одной из крупнейших динамично развивающихся от-
раслей мировой экономики. О том, что туризм должен занять подобающее 
ему место в экономике нашего государства, можно сказать, обратившись к 
мировому опыту. Доля доходов от туризма в ВВП Беларуси составляет менее 
одного процента, в то время как его доля в ВВП развитых стран 6–7%, поэто-
му развитие туризма и увеличение его доли в валовом внутреннем продукте 
являются актуальными проблемами экономики Республики Беларусь.

Развитие туризма в любой стране, регионе зависит от целого комплекса 
факторов, условий и ресурсов. Беларусь не имеет выхода к морю, но бла-
годаря своему географическому положению является важным торговым и 
транспортным коридором между Европой и странами СНГ. Среди прочих 
благоприятных условий развития туризма в нашей стране можно выделить 
древнюю и богатую историю, самобытную культуру (15 тыс. объектов, име-
ющих историческую, культурную и архитектурную значимость), богатый 
природный потенциал, развитую инфраструктуру дорожных коммуникаций 
различного уровня и т. д. [1, с. 78].

Ежегодно число иностранных граждан, прибывающих в Беларусь, растет. 
Туристическую деятельность в Беларуси осуществляют около 800 организа-
ций. По данным Государственного пограничного комитета Республики Бела-
русь, в 2011 г. число поездок иностранных граждан в Республику Беларусь 
(без учета граждан, пересекавших российско-белорусский участок границы, 
а также прибывших и выехавших на постоянное место жительства) соста-
вило 5 877,2 тыс.и по сравнению с 2010 г. увеличилось на 3,6%. Из общего 




