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Аннотация: В статье автор рассматривает влияние процесса 

глобализации на развитие отдельных отраслей российского публичного права, 

в частности таможенного права и правового регулирования государственного 

финансового контроля. Выдвигается тезис о высокой степени гармонизации и 

унификации законодательства в этих сферах на базе международных 

стандартов, особо подчеркивается роль международных организаций 

таможенных органов и высших органов государственного контроля в 

продвижении этих процессов. 

Abstract: In the article, the author explores the impact of globalization on the 

development of specific branches of the Russian public law, in particular the 

customs law and the legal regulation of the State financial control. Put forward the 

idea of a high degree of harmonization and unification of legislation in these areas 

on the basis of international standards, particularly stressed the role of international 

organizations of customs authorities and the Supreme bodies of State control in 

advancing these processes. 
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Глобализация – процесс закономерный и, скорее всего, необратимый. 

Как и все общественные процессы в зависимости от обстоятельств, тех или 

иных политических тенденций она может замедляться или ускорятся. 

Временами она может наиболее ярко проявляться либо в мировом, либо в 

региональном аспекте. Как и все другие явления общественной жизни, она 

имеет свои положительные и негативные стороны. Но международное 

разделение труда – фактор позитивный, основанный на объективных реалиях 

– различии в количестве и качестве трудовых и природных ресурсов, полезных 

ископаемых, географического положения, исторического опыта и навыков 

хозяйственной деятельности различных стран и народов. 

Система ООН, сложившаяся во второй половине прошлого века, 

придала серьезный импульс развитию международного сотрудничества, что 

отразилось в том числе на юридических аспектах оформления такого 

сотрудничества. В первую очередь были запущены процессы гармонизации и 

в ряде случаев унификации международно-правового регулирования 

гражданско-правовых отношений, институты международного частного 

права. 

Казалось бы, что в сфере публично-правовых отраслей национального 

права подобные процессы вряд ли возможны, поскольку в них отражается и 

воплощается суверенитет государства. Однако мы наблюдаем, что в тех 

сферах, где имеется специфическое регулирование, где затрагиваются 
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практические интересы государств, гармонизация и даже унификация в 

области национального публичного право возможна и реализуется. Особенно 

если на международном уровне сложилось сплоченное профессиональное 

сообщество. 

Приведу пару примеров: 

Таможенное регулирование. 

Обращает на себя внимание, что на любой встрече глав государств или 

правительств в более широком или узком составе при обсуждении вопросов 

укрепления дружественных связей в первую очередь встают проблемы 

развития взаимной торговли, то есть упрощения таможенных процедур. 

На этом направлении есть большой положительный опыт 

сотрудничества. 

26 января 1953 г. была проведена инаугурационная сессия Совета 

таможенного сотрудничества с участием представителей 17 европейских 

государств (с тех пор этот день отмечается как Международный день 

таможенника)1. С 1953 г. отмечался стремительный рост государств-членов 

ВТамО: с 17 государств-членов до 138 государств-членов к 1994 году2. 

В 1994 г. Совет таможенного сотрудничества получил новое рабочее 

название – Всемирная таможенная организация (далее – ВтамО). 

В настоящее время членами ВТамО являются 182 государства, ее 

деятельность охватывает 98% международной торговли.  

Девизом ВтамО является слоган: «Границы разъединяют, таможни 

объединяют», а также «Динамичная модернизация, ориентация на лидерство 

и сотрудничество в быстро меняющемся мире»3. 

                                                           
1 World Customs Organisation. History. http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-

wco/au_history.aspx 
2 List of members // Официальный сайт Всемирной таможенной организации. URL: 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/members (дата обращения: 25.04.2018). 
3 WCO Vision Statement. http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-

wco/vision_statement.aspx 
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Миссия ВТамО сформулирована следующим образом: «Всемирная 

таможенная организация предоставляет поддержку, методический аппарат, 

лучшие практики таможенным администрациям для обеспечения 

безопасности и содействия легальной международной торговле, сбора 

государственных доходов, защиты общества и наращивания потенциала».  

Большинство таможенных администраций признают, что их роль в 

системе государственного устройства в корне изменилось, и их сфера 

деятельности значительно расширена. В то же время действия национальных 

правительств в области таможенного регулирования были несогласованными. 

Это породило активную ответную реакцию со стороны Всемирной 

таможенной организации, которая, учитывая свою приверженность новому 

видению и обновленному плану действий для таможенных органов, приняла 

Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли; 

Роль таможни за последние 40 лет претерпела значительные 

изменения: от выполнения исключительно контрольных функций в сфере 

взимания платежей до решения комплексных задач по защите национальных 

экономических интересов и благополучия населения. При этом таможня имеет 

общее понимание процесса и собственные разработки, направленные на 

оказание содействия развитию международной торговли, контролю цепи 

поставок и деятельности участников внешнеэкономической деятельности.  

Появились новые правила торговли. С завершением Уругвайского 

раунда переговоров и созданием ВТО в 1995 году, страны обязались создавать 

и принимать новые правила, которые должны были быть использованы для 

международной торговли. Они охватывают широкий круг вопросов, в том 

числе таких, как оценка и защита прав интеллектуальной собственности. 

Международная торговля является в настоящее время областью с более 

широком и более сложным набором правил, чем прежде. 

Завершения раунда торговых переговоров в Дохе также привело к 

появлению дополнительных правил торговли, улучшению и углублению 

правил ВТО по упрощению процедур торговли. 
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Получили широкое распространение Региональные торговые 

соглашения (РТС). Согласно недавнему докладу ВТО, в настоящее время 

существует около 220 РТС. По оценкам экспертов, почти все страны-члены 

ВТО принадлежат хотя бы к одному региональному соглашению, в среднем на 

каждую страну-член приходится по шесть РТС. Число РТС, вероятно, будет 

продолжать расти в ближайшие годы. 

Стратегические драйверы (направления развития) являются 

универсальными и влияют на все национальные таможенные администрации, 

хотя степень их воздействия может быть разной. 

Вызовы нового века требуют новой концепции таможенного 

сотрудничества. Существует потребность в более тесном взаимодействии в 

режиме реального времени между национальными таможенными 

администрациями. 

В 1983 г. вступила в силу разработанная ВТамО международная 

конвенция «О гармонизированной системе описания и кодирования товаров», 

которой пользуются все страны мира. В 1999 г. ВТамО представила 

Гармонизированные правила определения страны происхождения товаров.  

Особую значение имеет Международная конвенция об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 года в редакции 

Брюссельского Протокола 1999 года (Киотская конвенция) 

Применение Конвенции основывается на следующих принципах: 

 выполнение программ, преследующих цель непрерывного 

совершенствования таможенных процедур и практики и, тем самым, 

повышения их эффективности и действенности; 

 применение таможенных процедур и практики предсказуемым, 

последовательным и транспарентным образом; 

 предоставление заинтересованным сторонам всей необходимой 

информации, касающейся таможенных законов, нормативных актов, 

административных рекомендаций, процедур и практики; 
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 применение современных методов, таких как контроль на основе 

управления рисками и методов аудита, и максимальное практическое 

использование информационных технологий; 

 взаимодействие во всех надлежащих случаях с другими 

государственными органами власти, другими таможенными 

администрациями и торговыми сообществами; 

 выполнение соответствующих международных стандартов. 

Киотская конвенция состоит из Основного текста (Body text), 

Генерального приложения (General annex) и 10 Специальных приложений 

(Specific annexes). 

По состоянию на 11 августа 2017 года насчитывается 112 сторон, 

присоединившихся к Киотской конвенции 

Нельзя отдельно не упомянуть «Рамочные стандарты безопасности и 

облегчения мировой торговли», предусматривающие принятие мер на 

международном уровне для обеспечения безопасности международных цепей 

поставок. 

После внедрения в практику этого документа безопасность мировой 

торговли вышла на принципиально новый уровень. 166 стран-участниц 

ВТамО, на которые приходится 99 процентов мировой торговли, на уровне 

руководителей таможенных администраций условились обеспечивать 

безопасность своих цепей поставок в соответствии с Рамочными стандартами. 

Это уникальный инструмент, позволяющий перейти на новые принципы 

безопасной международной торговли, знаменует собой начало принципиально 

нового подхода к методам работы и взаимодействия таможенных 

администраций и деловых кругов4.  

В результате в настоящее время российское таможенное право 

находится на высокой ступени гармонизации и в ряде случаев унификации с 

международными стандартами, и этот процесс продолжается. 

                                                           
4 WCO: Safe framework of standards to secure and facilitate global trade, 2015 
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Государственный финансовый контроль. 

В области государственного финансового контроля на международной 

арене реализуется активное взаимодействие большинства государств мира. 

Еще в середине прошлого века, в 1953 году, для изучения и распространения 

положительного опыта в контрольной практике различных стран была создана 

Международная организация высших контрольных органов ИНТОСАИ 

(International Organization of Supreme Audit Institutions – INTOSAI). Это 

неправительственная организация, в состав которой входят органы 

государственного финансового контроля 130 государств мира. 

Через каждые три года проводятся конгрессы ИНТОСАИ, издается 

журнал. В 2019 году Конгресс ИНТОСАИ проходит в г. Москве и, как это 

предусмотрено Уставом ИНТОСАИ, на последующие три года 

председательствовать в организации будет Счетная палата Российской 

Федерации. 

В соответствии с программой деятельности организации проводятся 

семинары, конференции, осуществляется обмен стажерами. В рамках 

ИНТОСАИ действует Международный центр развития контроля, главной 

задачей которого является подготовка и переподготовка контролеров.  

На IX Конгрессе, состоявшемся в Лиме в 1977 г., была принята 

«Лимская декларация руководящих принципов контроля», воплотившихся в 

других нормативных актах, разрабатываемых самой ИНТОСАИ и ее 

подразделениями. В 1984 г. был создан Комитет по ревизионным стандартам 

(МОВРО). Была проведена большая работа по созданию аудиторских 

стандартов ИНТОСАИ для госконтроля в 1987-1989 гг. В марте 1989 г. были 

окончательно согласованы основные постулаты государственного 

ревизионного контроля. Весьма полезным является разработанный и 

опубликованный ИНТОСАИ в 1989 г. Глоссарий международных терминов 

контроля.5  

                                                           

5 См.: Официальный сайт ИНТОСАИ: http//www.intosai.org/ 
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В декларации, принятой в Лиме, подробно регламентирован принцип 

независимости высших контрольных органов. Декларация содержит семь 

разделов, названных: I - Общие положения, II - Независимость, III - 

Отношения с парламентом, правительством и администрацией, IV - Права 

высшего контрольного органа, V - методы контроля, персонал контролеров, 

международный обмен опытом, VI - Отчетность, VII - Контрольные 

полномочия высшего контрольного органа. Все семь разделов поделены на 25 

статей, также имеющих свои названия.6  

ИНТОСАИ имеет разветвленную организационную структуру. 

Возглавляют организацию Генеральный Секретарь и Управляющий Совет, 

которые администрируют текущую работу и обеспечивают выполнение 

принятых Конгрессом ИНТОСАИ планов и решений.  

При Управляющем Совете и под его руководством действуют 

Комиссия по развитию ИНТОСАИ (INTOSAI Development Initiative – IDI) и 

Наблюдательный совет по чрезвычайным вопросам (Supervisory Committee on 

Emerging Issues), издается Международный журнал государственного аудита 

(International Journal of Government Auditing). 

В соответствии стратегическим целям ИНТОСАИ образуются 

профильные комитеты. Кроме того, комитеты ИНТОСАИ рассматривают 

вопросы, представляющие существенный и повторяющийся интерес для всех 

членов ИНТОСАИ, например, подготовка норм и руководящих принципов для 

государственной аудиторской практики, применимой ко всем государствам-

членам ИНТОСАИ. 

В рамках Комитета по профессиональным стандартам функционируют 

подкомитеты по финансовому аудиту и отчетности, по управленческому 

аудиту, по аудиту эффективности, по стандартам внутреннего контроля. 

Комитет развития включает подкомитеты по сотрудничеству, по 

унификации контрольных процедур, рабочую группу по профессиональному 

                                                           
6 Лимская декларация руководящих принципов контроля INTOSAI 1977 г. // Ж-л 
Контроллинг № 1 1991 г., стр. 56-65; Официальный сайт ИНТОСАИ: http//www.intosai.org/ 



9 
 
развитию, насколько проектных групп совместно с региональными 

организациями и региональный форум по развитию. 

Комитет по профессиональному сотрудничеству объединяет 

подкомитеты по государственному долгу, по аудиту в сфере IT-технологий, по 

экологическому аудиту, по противодействию коррупции и отмыванию 

незаконно полученных доходов, по ключевым национальным индикаторам, по 

модернизации финансовой системы и административных процедур, по аудиту 

добывающих отраслей промышленности, по аудиту государственного 

социального обеспечения, по аудиту использования банков данных. 

По результатам деятельности подкомитетов и рабочих групп 

публикуются конкретные инструкции и рекомендации. Их состав не 

квотирован, любой член ИНТОСАИ может свободно присоединиться к 

рабочим группам в соответствии с его интересами. Целевые группы действуют 

в течение ограниченного периода времени и прекращают свою работу, когда 

поставленные перед ними задачи выполнены. Целевые группы должны иметь 

сбалансированное представительство государств-участников ИНТОСАИ. 

Основной вклад в формирование международно-правовой базы 

государственного финансового контроля был сделан именно в рамках 

деятельности Международной организации высших органов финансового 

контроля (ИНТОСАИ). 

Как уже отмечалось, на IX Конгрессе ИНТОСАИ, состоявшемся в Лиме 

в 1977 г., была принята «Лимская декларация руководящих принципов 

контроля», воплотившихся далее в других нормативных актах, 

разрабатываемых самой ИНТОСАИ и ее подразделениями. 

Хотя Лимская Декларация с точки зрения международного права не 

имеет обязательного характера, нельзя недооценивать ее влияния на развитие 

органов финансового контроля в отдельных странах. Нормы Декларации 

признаны неоспоримым эталоном оценки уровня организации финансового 

контроля в специфических условиях различных государственных систем. 

На данном этапе развития российской государственности принципы 
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Лимской Декларации максимально учитываются в правовом обеспечении 

организации и функционирования органов бюджетно-финансового контроля 

в Российской Федерации. 

Несмотря на различную степень учета в законах о счетных органах 

основных направлений контроля, закрепленных в Лимской Декларации, в 

некоторых областях имеется достаточное совпадение представлений об 

основных условиях для осуществления эффективного финансового контроля. 

Декларация подчеркивает, что международный обмен идеями и 

опытом является эффективным средством помощи высшему контрольному 

органу в выполнении возложенных на него задач. Желательно расширять и 

активизировать эту деятельность. Особенно важно развивать 

унифицированную технологию государственного финансового контроля на 

базе сравнительного законодательства.  

В рамках ИНТОСАИ было выработано несколько десятков 

методических рекомендательных документов и стандартов по различным 

аспектам финансового контроля, включая основополагающие принципы 

аудита государственного сектора, фундаментальные принципы финансового 

аудита, аудита эффективности, аудита соответствия, контроля качества, 

внутреннего контроля, принципы прозрачности и подотчетности, Этический 

Кодекс и т. д. 

Необходимо отметить поддержку Организации Объединенных Наций 

усилий ИНТОСАИ по гармонизации и унификации принципов и методов 

государственного финансового контроля. 

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 66/209 «Поощрение 

эффективности, подотчетности, экономности и транспарентности 

государственного управления путем укрепления высших ревизионных 

учреждений», принятая 22 декабря 2011 г., подчеркивает, что эффективность, 

подотчетность, экономность и транспарентность государственной 

администрации имеет ключевую роль в осуществлении международно-

согласованных целей развития. В резолюции отмечается необходимость 
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наращивания потенциала ИНТОСАИ в качестве инструмента для содействия 

развитию. Далее Генеральная Ассамблея ООН приняла еще несколько 

резолюций аналогичного содержания (например, Резолюция ГА ООН 69/228 

от 19.12.2014 г.).7 

Таким образом можно отметить, что процесс глобализации оказал 

существенное влияние на развитие ряда отраслей национального публичного 

права в направлении восприятия международно-признанных принципов и 

норм, как концептуального, так и технического характера. 
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