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Актуализирована необходимость поиска новых механизмов взаимодействия государ-
ственных структур в области международного сотрудничества. Представлена проблема 
развития таможенной дипломатии в странах ЕАЭС. Определено, что основной целью при-
менения таможенной дипломатии является экономическое развитие государства путем 
налаживания взаимодействия и установления взаимопонимания между таможенными 
службами разных стран. Подчеркнуто, что особую значимость для евразийского интегра-
ционного проекта таможенная дипломатия приобретает и в связи наднациональным стату-
сом взаимодействия. 
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The necessity of searching for new mechanisms of state structures interaction in the field of 
international cooperation is actualized. The problem of development of customs diplomacy in the 
EAEU countries is presented. It is determined that the main purpose of customs diplomacy is the 
economic development of the state by establishing cooperation and mutual understanding between 
the customs services of different countries. It was emphasized that customs diplomacy acquires 
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special importance for the Eurasian integration project due to the supranational status 
of cooperation. 
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Интеграция мировой экономики, увеличение внешнеторгового оборота и 
рост миграции потоков обуславливают необходимость активизации деятельно-
сти в области международного сотрудничества и поиска новых инструментов 
взаимодействия государственных органов. Одним из актуальных направлений 
развития межгосударственных связей является применение современных ин-
струментов дипломатии, отличных от ее классического понимания. Формирова-
ние новых видов дипломатии является ничем иным, как ответом на потребность 
в расширении форматов и механизмов взаимодействия, выходящих за пределы 
официального сотрудничества. Вслед за уже получившей определенное развитие 
общественной или публичной дипломатией постепенно формируется новый вид 
взаимодействия, где основным актором являются таможенные органы. Такой 
вид сотрудничества в российской практике определяется как таможенная ди-
пломатия.  

В общественной науке это понятие определяется как один из видов экономи-
ческой дипломатии, сущность которого заключается в применении государства-
ми дипломатических методов и экономических средств для содействия развитию 
своей экономики, обеспечения собственных внешнеэкономических интересов и 
достижения политических целей [1]. Кроме того, под таможенной дипломатией 
понимается система инструментов (совокупность практических мероприятий, 
приемов и методов, применяемых с учетом конкретных условий и характера ре-
шаемых задач) осуществления внешнеэкономической, а также внешнеторговой и 
таможенной политики государства с помощью мирных средств [2].  

Как видно из представленных определений, основной целью применения та-
моженной дипломатии является экономическое развитие государства путем 
налаживания взаимодействия и установления взаимопонимания между тамо-
женными службами разных стран. Вместе с тем, развитие сотрудничества между 
таможенными органами может способствовать не только развитию торгово-
экономических отношений со странами-партнерами, но и укреплению междуна-
родных связей, формированию позитивного имиджа государства в целом и та-
моженных органов в частности. Организация международных мероприятий и 
встреч, создание межгосударственных консультативных и совещательных орга-
нов, осуществление деятельности в информационно-коммуникационном про-
странстве позволяет создать позитивный образ таможенных органов, а также 
обеспечить освещение деятельности, что содействует лучшему пониманию осо-
бенностей и принципов деятельности государства в сфере таможенного дела.  

Следует отметить, что таможенная дипломатия имеет особую ценность для 
развития сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, по-
скольку данный инструмент одновременно объединяет в себе специфику между-
народного таможенного сотрудничества и публичной дипломатии. К настояще-
му времени приоритеты евразийской интеграции заключаются в развитии внеш-
ней торговли, формировании общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы. В свою очередь укреплению социальных и культурных связей уделяется 
недостаточное внимание, не получает должного развития и такой эффективный 
инструмент налаживания международных связей как общественная дипломатия. 
В этих условиях развитие и повсеместное применение таможенной дипломатии 
может стать первым шагом на пути расширения механизмов и форм взаимодей-
ствия ЕАЭС, выходящих за пределы экономической интеграции.  
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Особую значимость для евразийского интеграционного проекта таможенная 
дипломатия приобретает и в связи наднациональным статусом взаимодействия. 
Публичная дипломатия уже активно используется национальными органами 
государств-членов ЕАЭС, однако до настоящего времени не определены цели, 
приоритеты и механизмы деятельности по реализации совместных проектов в 
данной сфере. Вместе с тем, применение механизмов публичной дипломатии 
на наднациональном уровне является одним из ведущих трендов развития меж-
государственных интеграционных образований. Практика развития Европейско-
го союза демонстрирует значимость применения инструментов публичной ди-
пломатии по отношению к формированию позитивного образа всего интеграци-
онного проекта, а не отдельных государств-участников. В этой связи, развитие 
таможенной дипломатии ЕАЭС позволит создать необходимые предпосылки для 
дальнейшей активизации сотрудничества на наднациональном уровне.  

Основным вопросом внедрения в интеграционные процессы ЕАЭС таможен-
ной дипломатии остается разработка и апробация эффективных методов и ин-
струментов сотрудничества таможенных органов. Так, по мнению российских 
авторов, к настоящему времени деятельность в сфере таможенной дипломатии 
сводится к следующему:  

1) обеспечение взаимодействия и сотрудничества с таможенными службами. 
Налаживание рабочих контактов с таможенной службой, налаживание офици-
альных каналов передачи и получения информации в области таможенного дела 
(в том числе и оперативно значимой), участие в подготовке визитов и встреч 
экспертов и руководства таможенных служб, участие в совместных проектах, 
участие в разработке и проведении мероприятий по реализации межведомствен-
ных договоров; 

2) cбор информации о состоянии таможенного дела. Сбор сведений о тамо-
женном законодательстве и мониторинг изменений в нем, изучение опыта, а так-
же передовых практик и технологий таможенной службы страны пребывания;  

3) защита экономических интересов государства. Мониторинг ситуации по 
товарообороту с целью выявления и прогнозирования причин, препятствующих 
свободному прохождению товаров и транспортных средств. Участие в меропри-
ятиях правоохранительной направленности; 

4) обеспечение взаимодействия и сотрудничества с деловыми кругами. Ока-
зание консультативной помощи участникам ВЭД [3]. 

По нашему мнению, реализация проектов в сфере таможенной дипломатии, 
помимо проведения совместных мероприятий и создания межгосударственных 
консультативных и совещательных органов, должна опираться также на фор-
мирования устойчивого кадрового потенциала таможенных органов и развитие 
сотрудничества в области подготовки специалистов в сфере таможенного дела. 
К настоящему времени в государствах-членах ЕАЭС подготовка кадров тамо-
женного дела осуществляется разобщенно и зачастую опирается только 
на национальную практику таможенного регулирования. В этих условиях ака-
демическое сотрудничество с целью унификации подготовки специалистов та-
моженного дела будет способствовать лучшему пониманию функционирования 
таможенных органов государств-членов ЕАЭС и развитию таможенной дипло-
матии.  

К настоящему времени международное таможенное сотрудничество в сфере 
образовательного взаимодействия уже частично реализуется на пространстве 
ЕАЭС. Целесообразно предложить расширить практику взаимодействия путем 
организации зарубежных стажировок и повышения квалификации сотрудников 
таможенных органов посредством обучения за границей.  
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В заключение следует отметить, что развитие современных и эффективных 
инструментов таможенного взаимодействия, в т.ч. и таких как таможенная ди-
пломатия, должно стать одним из ключевых приоритетов дальнейшего развития 
ЕАЭС, поскольку нацеленность исключительно на проекты экономического со-
трудничества не позволит в полной мере реализовать весь потенциал интеграци-
онного объединения.  
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Рассматриваются вопросы административной ответственности юридических лиц за ад-
министративные таможенные правонарушения. Исследуются правовые основания осво-
бождения юридического лица от административной ответственности за административные 
таможенные правонарушения, вопросы снижения размеров штрафов за совершенные пра-
вонарушения. 
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The issues of administrative liability of legal entities for administrative customs offenses are 
considered. The legal grounds for exempting a legal entity from administrative responsibility for 
administrative customs offenses, issues of reducing the size of fines for committed offenses are 
investigated. 
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В последнее время в научной литературе и средствах массовой информации 
широко обсуждается комплекс мер, направленных на либерализацию уголовно-
го, административного и иного законодательства. Данные меры призваны спо-
собствовать установлению баланса интересов государства и общества, эффек-
тивному развитию современных общественных отношений, созданию макси-


