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этой связи стоит выделить большую финансовую поддержку агентства «Хабар»: если в 2006 году 
объём выделяемых ему средств достигал более 3 млрд. тг., то в 2010 году данная цифра превысила 6 
млрд. тг., то есть за 4 года финансирование увеличилось в двукратном размере. 

Public Relations являются одним из главных инструментов взаимодействия различных социальных 
классов и страт. Чтобы система внутреннего государственного PR функционировала эффективно, она 
должна соответствовать экономической и политической ситуации в стране. При этом информационные 
потоки, исходящие от органов власти, должны быть не столько разумно консолидированы, сколько 
должна происходить интеграция коммуникаций в государственном PR адекватно всем политическим 
процессам, происходящим в Казахстане.  PR-деятельность целенаправленно входит во все сферы 
жизнедеятельности общества, такие как экономическую, культурную, политическую, социальную, - 
общественные связи как система производства и передачи информации пронизывают весь социальный 
организм. 

 PR-менеджмент – это творец деловой репутации любого государственного органа. В условиях 
современных казахстанских реалий функциональные обязанности профессиональной PR-
деятельности возложены на сотрудников пресс-служб государственных учреждений. Констатируя 
этот факт, следует упомянуть о том, что в нашей стране не введена практика функционирования 
отдельного структурного подразделения при государственных органах, занимающегося стратегической 
информационно-аналитической деятельностью по продвижению качественного брендового имиджа 
самой структуры посредством не только освещения её деятельности, но и планомерной работы со 
всеми слоями населения по пропаганде внутриведомственных продуктов для улучшения диалога 
между обществом  и властью.  Иными словами, деятельность Public Relations в Республике Казахстан 
не институциализирована.

Перечень функций в системе государственных PR-технологий широк, разнообразен и обладает 
огромным потенциалом для дальнейшего развития как в extra-, так и в intro- направлениях. В данном 
контексте вывод напрашивается только один: потребность в контакте с гражданами, общественными 
организациями, СМИ и другими элементами социально-политической институциональной среды 
государства сейчас настолько велика, что Public Relations становятся одним из ключевых инструментов 
всей системы государственного управления. 
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И.Е. УМУРЗАКОВА

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ: ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПОНЯТИЯ И МЕЖДУНАРОДНО-
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

It is considered origin of the customs unions, historical preconditions of development in the article. Also 
analyzed the basic characteristics of the customs unions. That I.E.Umurzakova writes about necessity to 
distinguish customs territory of the customs union from borders of the states of members of the customs union 
is important and as an example given customs territory of the European union.

Таможенный союз, как форма межгосударственного сотрудничества имеет многовековую историю. 
На протяжении этого времени менялось содержание понятия, его место в системе общественных 
отношений, степень воздействия на окружающий мир. 

Можно утверждать, что возникновение таможенных союзов было связано с наличием трех 
составляющих: государства, как формы общественного устройства, системы взимания налогов 
с населения и таможенного тарифа как свода ставок таможенных пошлин. Эти составляющие 
формировались постепенно, и только после сведения ставок пошлин в некую упорядоченную схему 
возникла необходимость учитывать этот фактор в межгосударственных отношениях [1, с. 33]. 

Первые  письменные сведения о внешнеторговых связях содержат памятники шестой династии 
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в Древнем Египте (начало III тысячелетия до н.э.). это был период, когда египетские купцы имели 
торговые связи с финикийскими городами и государствами Двуречья.

Поскольку продвижение купеческих караванов было достаточно опасным мероприятием и чтобы 
не быть ограбленными, купцы откупались с помощью поборов, которые были прообразом нынешних 
таможенных пошлин.

Уже в рабовладельческую эпоху для содержания государственного аппарата взимали различные 
сборы и налоги, в том числе за провоз товаров. Поскольку движение товаров осуществлялось в 
течение длительного времени, купеческие караваны делали частые остановки в пути. Места стоянок 
служили одновременно складскими местами. Часть таможенных пошлин шла на содержание людей, 
ответственных за нормальное функционирование складских помещений.

Таможенные пошлины в Карфагене в III веке до н.э. были солидным источником государственных 
доходов, что позволяло успешно вести войну с Римом.

В V веке до н.э. в Древнем Риме взимались таможенные пошлины с ввозимых товаров, которые 
именовались порториумами. Существовали также речные, рыночные сборы. Таможенные пошлины 
здесь колебались от 1/40 до 1/10 от цены ввозимых товаров. Говоря иными словами, шло чередование 
интересов казны и интересов торговли. Сбор пошлин в Риме осуществляли всадники, которых 
называли публиканами. Они при взимании пошлин чинили произвол, так как старались собрать 
пошлин как можно больше в свою пользу. Таможенные пошлины закреплялись не только во 
внутреннем законодательстве Древнего Рима, но и в ряде международно-правовых документах. Так, 
финансовые права Карфагена и римских торговцев получили закрепление в трактатах о мире между 
Римом и Карфагеном в 509 и 348 гг. до н.э.

Феодальная раздробленность создала множество границ, на которых и старались принудить 
торговцев уплачивать таможенные пошлины. Поскольку это было тормозом на пути развития торговли, 
в таможенной политике государств Европы стали преобладать позиции о необходимости разработки 
общей пошлинной системы уже на внешних границах, ставших централизованными государств. На 
границах между Англией и Шотландией таможни были ликвидированы в 1707 году, между Англией 
и Ирландией 1790 году.

Таможенные войны между государствами становятся отличительной приметой во взаимоотношениях 
в новое и новейшее время. 

Конкурентная борьба между государствами в сфере внешней торговли привели к необходимости 
заключение таможенных соглашений, а в ряде случаев – создание таможенных союзов [2, с. 13-15]. 

В силу неразвитости систематизированного налогообложения, в Древнем мире существовавшие 
таможенные союзы не играли сколько-нибудь существенной роли. Их можно рассматривать лишь как 
зеркало политических и экономических связей, но не как самостоятельный фактор межгосударственных 
отношений. Так, например, попытка Карфагена создать антиримскую коалицию во II Пуническую 
войну затрагивала в том числе и таможенные вопросы; однако создаваемый союз носил ярко 
выраженный военно-политический характер, и таможенные вопросы служили лишь подтверждением 
доброй воли участников, к тому же давних экономических партнеров, к сотрудничеству. Митридатовы 
войны, в частности, проходили без значительного воздействия экономики на политику. 

В Средние века значение таможенных союзов возрастает, в силу того, что при феодализме 
налогообложение становится важнейшей статьей государственных доходов. Значение этого фактора 
еще более усиливается ввиду раздробленности территорий и суверенного права местных феодалов 
чеканить монету и взимать налоги на своей земле. 

В этих условиях таможенный союз становится необходимым условием экономического развития 
и выступает одной из основ складывания крупных европейских держав. Этот процесс протекал 
достаточно медленно, в силу неразвитости товарного обмена; лишь с переходом на мануфактурное 
производство, с развитием и внедрением в промышленность машиностроения, возникла потребность 
в установлении таких таможенных тарифов, которые позволяли защищать отечественного 
производителя и при этом не носили откровенно несправедливый характер в отношении соседей. 
Ярким примером подобного союза в XIX веке можно считать северогерманский таможенный союз 
(Zollverein) и предшествующие ему соглашения. Подобные соглашения заключались на тот период в 
большом количестве, что нередко приводило к конфликтам и изредка «таможенным войнам», когда 
экономика государства терпела большие убытки из-за изменения таможенных тарифов соседей, что в 
свою очередь вело к ответным мерам. 

Этот таможенный союз был создан в 1833 г. В него вошли Пруссия, Гессен, Бавария, Вюртемберг 
и др., образовавшие единую таможенную территорию; впоследствии в него вошло большинство 
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германских государств, исключая Австрию, против которой он в значительной степени был направлен. 
Только в 1853-1854 г.г. Австрия добилась заключения с Пруссией таможенного договора. Ведущую 
роль в Zollverein играла Пруссия [3, с. 61-62]. 

В ХХ веке таможенный союз получает новое развитие. Это связанно с расширением торговых 
отношений стран, усилением конкуренции производимых товаров крупными развитыми странами. 
В этой связи, новое время характеризуется появлением международных соглашений и договоров 
явившихся основой создания ряда таможенных союзов, а также формированием общего понятия 
«таможенного союза». 

Такое понятие было сформулировано в Генеральном соглашении по тарифам и торговле 1947 
года. Так, согласно указанному соглашению под таможенным союзом понимается замена двух 
или нескольких таможенных территорий одной таможенной территорией таким образом, что:  с 
учетом некоторых исключений, пошлины и другие ограничительные меры регулирования торговли 
отменяются в отношении практически всей торговли между составляющими территориями союза, 
или, по крайней мере, в отношении практически всей торговли товарами, происходящими из этих 
территорий, и практически те же пошлины и другие меры регулирования торговли применяются 
каждым членом союза по отношению к торговле с территориями, не включенными в союз [4].  

Классическое определение таможенного союза, опирающееся на опыт XIX и начала XX веков нам 
дает Джейкоб Винер (Jacob Viner) в своей фундаментальной работе The Customs Union Issue. Завер-
шенный таможенный союз, по его мнению, основывается на следующих предпосылках: 

1) полная отмена тарифов между территориями членов; 
2) установление единого тарифа на импорт извне союза; 
3) распределение таможенных доходов между членами в соответствии с договоренностью [5, с. 5]. 
К.К.Сандровский в своей монографии «Международное таможенное право» дает следующее 

определение таможенного союза: «…соглашение двух и более сопредельных государств о замене их 
таможенных территорий одной общей таможенной территорией». Далее он следует Винеру, относя к 
отличительным признакам ТС отмену таможенных пошлин и других ограничительных мер в торговых 
обменах внутри таможенного союза, принятие общего таможенного тарифа в торговле с третьими 
странами, проведение единой таможенной политики, разработку единого или согласованного 
таможенного законодательства и создание единой таможенной администрации для его применения 
[6, с. 133]. 

Для определения понятия «таможенного союза» Л.М. Энтин рассматривает следующие  формы 
экономической интеграции:

Тарифный союз – объединение государств, имеющих общий таможенный тариф для торговли с 
третьими странами и устраняющих импортные пошлины во возимой торговле;

Ассоциация свободной торговли – при отсутствии единого внешнего таможенного тарифа 
у государств-членов, импортные пошлины во взаимной торговле не облагаются только товары, 
происходящие из стран – членов Ассоциации;

Таможенный союз – представляет собой тарифный союз с гармонизированной системой правовых 
норм в области таможенного регулирования, а также в области других видов налогообложения 
импорта;

Экономический союз – объединение государств, вместе с созданием Таможенного союза 
обеспечивающее свободу перемещений внутри союза услуг, капиталов и рабочей силы; в 
Экономическом союзе присутствует единая торговая политика стран-членов, существует система 
союзных правовых норм в указанных областях [7, с. 333]. 

Борисов К.Г. в учебном пособии по международному таможенному праву определяет Таможенный 
Союз как соглашение двух или более государств о ликвидации таможенных границ между ними и 
образовании общей таможенной территории с единым таможенным тарифом, применяемым к третьим 
странам.

Анализирую вышеуказанные понятия таможенного союза можно сделать вывод, что ключевыми 
словом являются «таможенная территория», «территория членов таможенного союза». 

Для определения понятия «таможенная территория» необходимо обратиться к Генеральному 
соглашению по тарифам и торговле ст. ХХIV которого приводит следующую дефиницию: эта любая 
территория, на которой действуют свои тарифы и другие торговые правила для основной части 
торгового оборота данной территории другими территориями [4]. 

При этом таможенная территория таможенного союза не всегда совпадает с границей государств 
членов таможенного союза. К примеру, таможенная территория Европейского союза включает:
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1) сухопутную территорию, состав которой определен в ст. 3 Таможенного кодекса Сообщества. 
В состав таможенной территории ЕС не входит датские Фарерские острова и остров Гренландия, 
испанские территории в Африке Сеута и Мелилья, германский анклав на швейцарской территории 
Бюсинген и остров Хельголанд. Не являются территорией таможенного союза французские заморские 
территории и территориальные коллективы с особым статусом, но в качестве части территории 
Франции, в состав таможенной территории ЕС входит княжество Монако. Из таможенной территории 
Италии изымаются муниципалитеты Ливиньо и Кампионе д’Ита и итальянские территориальные 
воды озера Лугано, но включается территория республики Сан-Марино. Статус присоединенных 
к таможенной территории Сообщества территорий государств, не являющихся членами ЕС, 
регулируются специальными международными договорами: Парижская конвенция по таможенному 
регулированию в отношении Монако 1963 года и Конвенция в отношении Сан-Марино 1939 года;

2) территориальные воды и воздушные пространства – в соответствии с международными 
конвенциями (Конвенция ООН о морском праве) и национальным правом государств-членов.

Соглашения Европейского сообщества о таможенном союзе с Андоррой, Сан-Марино и Турцией 
не создают единую таможенную территорию. Так, таможенный союз с Турцией не распространяет 
свободу передвижения товаров на сельскохозяйственные продукты и товары номенклатуры ЕОУС; 
беспошлинный ввоз таких товаров на территорию одной из сторон соглашения возможен только при 
предъявлении особого сертификата, подтверждающего свободное обращение товаров на территории 
другой стороны [8, с. 543-544]. 

Касательно таможенной территории Таможенного союза Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации определение дается в статье 2 Таможенного кодекса Таможенного 
союза, принятого Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества 
(Высшего органа Таможенного союза) на уровне глав государств от 27 ноября 2009 года №17, со-
гласно которой: «единую таможенную территорию Таможенного союза (таможенная территория 
Таможенного союза) составляют территории Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации, а также находящиеся за пределами территорий государств – членов 
Таможенного союза искусственные острова, установки, сооружения и иные объекты, в отношении 
которых государства – члены Таможенного союза обладают исключительной юрисдикцией. Пределы 
таможенной территории Таможенного союза являются таможенной границей Таможенного союза. В 
соответствии с международными договорами государств – членов Таможенного союза таможенной 
границей могут являться пределы отдельных территорий, находящихся на территориях государств – 
членов Таможенного союза» [9].

Таким образом, форма государственной интеграции как таможенный союз известен человечеству 
очень давно, однако такой таможенный союз, который мы знаем сегодня сформировался лишь в ХХ 
веке. В настоящее время существует множество таможенных союзов. При этом, значительных успехов 
в этом направлении добился только Европейский Союз. Таможенный союз Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации, обобщая многолетний опыт, следует примеру Евро-
пейского союза.
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