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Роль Международной ассоциации университетов, 
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в профессиональной подготовке  
должностных лиц таможенных органов
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Международная ассоциация университетов, готовящих специалистов 
таможенного дела, — единственная международная организация, объединя-
ющая университеты и научные образовательные центры по подготовке ка-
дрового потенциала для таможенных служб мира. 

Для усиления влияния, которое оказывают таможенные службы в содей-
ствии развитию международной торговли, защите национальных границ и обе-
спечению общественной безопасности, Всемирная таможенная организация  
в партнерстве с Международной ассоциацией университетов и другими ор-
ганизациями стремится консолидировать свои усилия в разработке мировых 
стандартов профессиональной подготовки сотрудников таможенных органов, 
чтобы они соответствовали стратегическим требованиям новой реальности. 

с учетом того, что профессиональная подготовка должностных лиц 
таможенных органов является предпосылкой модернизации таможенной 
службы в целом, Международная ассоциация университетов, готовящих спе-
циалистов в таможенной сфере, была создана именно в целях обмена опытом 
и теоретическими научными разработками между университетами и иссле-
довательскими институтами, действующими в области таможенных иссле-
дований, обучения и подготовки кадров, с одной стороны, и таможенными 
службами — с другой. Основной стратегической задачей ассоциации явля-
ется разработка единых, международно-признанных стандартов профессио-
нальной подготовки должностных лиц таможенных органов. 

на практике Международная ассоциация университетов, готовящих спе-
циалистов таможенного дела, является: объединением университетов, готовя-
щих специалистов таможенного дела, издателем Международного таможенно-
го журнала, организатором конференций с участием Всемирной таможенной 
организации, активным участником мероприятий Всемирной таможенной 
организации, международных/региональных форумов. Являясь достаточно 
молодой организацией, Международная ассоциация университетов считается, 
однако, достаточно перспективной. Ежегодно заявки на членство в ассоциации 
подают несколько десятков высших учебных заведений со всего мира.



По состоянию на 1 марта 2011 года Международная ассоциация универ-
ситетов насчитывает 97 участников. Принимая во внимание региональную 
специфику деятельности таможенных служб мира, каждый из университе-
тов самостоятельно выбирает программу и методы подготовки таможенных 
кадров. Участники Международной ассоциации университетов продолжают 
разработку единых стандартов развития таможенного ведомства с использо-
ванием опыта науки. Приоритетная цель организации на данном этапе дея-
тельности — разработать учебный курс на базе высшего образования, предо-
ставляемого студентам в центрах таможенной подготовки.

Являясь членом Международной ассоциации университетов, Россий-
ская таможенная академия является крупнейшим базовым центром про-
фессиональной подготовки кадров для таможенных служб снГ. с 2002 г. 
на базе РТА действует Региональный учебный центр европейского региона 
сТс/ВТО, включающего страны снГ. РТА и ее филиалы проводят иссле-
довательскую и методическую работу по проблемам таможенного дела на 
пространстве стран снГ, занимается разработкой собственных и внедрени-
ем новых образовательных программ Всемирной таможенной организации.  
на данный момент два высших учебных заведения снГ входят в состав 
Учебно-методического объединения высших учебных заведений Российской 
Федерации по образованию в области таможенного дела [1].

Таким образом, Международная ассоциация университетов при содей-
ствии Всемирной таможенной организации определяет основные принципы 
современной кадровой политики таможенной службы, занимается вопро-
сами разработки унифицированных требований к руководящему и инспек-
торскому составу таможенной службы, разрабатывает общие для всех участ-
ников правила и принципы образования и профессиональной подготовки 
таможенных кадров, хотя члены Ассоциации сами решают, принять ли их  
у себя и в какой степени. 

Все сказанное позволяет сделать вывод, что, принимая во внимание ка-
чественно новые требования для дальнейшего развития таможенных органов 
и совершенствования их деятельности в образовательной сфере, Междуна-
родная ассоциация университетов — одна из наиболее перспективных орга-
низациий международного уровня.
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