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Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 

 

 

Виды занятий 

 

Распределение нагрузки  по 

семестрам (часов) 

 

Всего 

часов 

 8 семестр 9 семестр 

 

Общая трудоѐмкость 2 142 144 

Аудиторные занятия, в 

т.ч. 

2 10 12 

Лекции 2 8 10 

Практические занятия - 2 2 

Самостоятельная работа 

студентов 

- 96 96 

Форма промежуточного 

контроля в семестре 

- 36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краткое содержание курса 

 

Раздел 1. Международное право как отрасль права. Понятие, 

предмет и система международного права 

Раздел 2. Субъекты и объект международного таможенного права. 

Понятие и виды субъектов международного таможенного права 

Раздел 3. Источники международного таможенного права. Понятие 

источника международного таможенного права. Правовые формы 

источников международного таможенного права 

Раздел 4. Международные договоры по вопросам таможенного дела. 

Характеристика международных договоров в области таможенно-тарифного 

регулирования. Характеристика международных договоров по вопросам 

перемещения товаров через таможенную границу, таможенного контроля за 

отдельными видами товаров 

 

Форма текущего контроля 

Контрольная работа 

Номер варианта контрольной работы должен соответствовать 

последней цифре номера зачетной книжки студента. 

 

Вариант № 1. История возникновения и развития международного 

таможенного права.  

Вариант № 2. Появление первых международных таможенных 

договоров (конвенций).  

Вариант № 3.  Таможенный союз: понятие и виды. Полный и 

неполный таможенный союз. 

Вариант № 4.  Таможенные льготы и привилегии в международном 

таможенном праве: понятие, виды и порядок их применения. Таможенные 

иммунитеты. 

Вариант № 5.  Общая система преференций, разработанная в рамках 

Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).  

Вариант № 6.  Международная конвенция об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур (Киото, 1973): структура, механизм и 

сфера применения.  

Вариант № 7.  Правовая характеристика международных конвенций, 

регламентирующих применение товарных (таможенных) номенклатур. 

Вариант № 8.  Международно-правовое сотрудничество государств в 

сфере таможенно-тарифного регулирования: основные международные 

договоры.  

Вариант № 9. Международно-правовое сотрудничество государств в 

сфере борьбы с контрабандой и иными таможенными преступлениями: 

основные международные договоры. 

Вариант № 0.  Участие России в международных таможенных 

организациях 



 

Методические указания по оформлению  контрольной работы 

 

В каждом варианте контрольной работы студентам предлагается 

раскрыть один теоретический вопрос. В конце контрольной работы 

необходимо сделать обобщающий вывод. Контрольная работы должна быть 

вычитана и отредактирована. Она печатается на пишущей машинке или на 

компьютере на одной стороне стандартного листа формата А-4. 

Оптимальный объем контрольной работы составляет 10 листов. Приложения 

в общий объем не входят.  

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Первым листом является титульный 

лист. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу листа без точки. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, однако номер 

страницы на титульном листе не проставляют.   

Гарнитура шрифта – Times New Roman, размер шрифта для основного 

текста – 14 пт, для таблиц – 12 пт или 14 пт. Междустрочный 

интервал основного текста– полуторный, цвет шрифта – черный. Текст 

следует размещать, соблюдая размеры полей: левое – не менее 30 мм, правое 

– не менее 10 мм, верхнее – не менее 20 мм, нижнее – не менее – 20 мм, 

абзацный отступ – 1, 25 см.  Установка функции «переноса» обязательна. 

Полужирный шрифт, а также курсив не применяются. 

Титульный лист контрольной работы должен отражать название 

учебного заведения, номер варианта работы, фамилию, имя,  отчество 

студента, форму обучения,   номер зачетной книжки. 

 

Форма промежуточного контроля 

Экзамен 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие, предмет и система международного таможенного права. 

2. Понятие и особенности источников международного таможенного 

права. Классификация источников международного таможенного права. 

3. Принципы международного таможенного права: понятие и 

содержание. 

4. Международно-правовой обычай как источник международного 

таможенного права.  

5. Международный договор как источник международного 

таможенного права. 

6. Понятие и виды субъектов международного таможенного права.  

7. Суверенное государство как субъект международного таможенного 

права.  

8. Международные организации как субъекты международного 

таможенного права (приведите примеры).  

9. Всемирная торговая организация как субъект международного 

таможенного права: общая правовая характеристика. 



10. Основные международные соглашения, заключенные в рамках  

Всемирной торговой организации.  

11. История развития Совета таможенного сотрудничества - Всемирной 

таможенной организации (СТС/ВТамО). Международно-правовой статус 

СТС/ВТамО. 

12. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) как субъект 

международного таможенного права: общая правовая характеристика. 

Сотрудничество ФТС РФ со странами-участницами ШОС. 

13. Роль региональных международных экономических объединений в 

регулировании межгосударственных таможенных отношений (на примере 

НАФТА и АСЕАН). 

14. Понятие таможенного пространства в международном таможенном 

праве. Таможенные сервитуты. 

15. Институт свободных зон в международном таможенном праве. 

Понятие и виды свободных зон. 

16. Таможенный союз как субъект международного таможенного права 

(приведите примеры). 

17. Определение и правовой режим зоны свободной торговли в 

международном таможенном праве. 

18. Органы Евразийского экономического сообщества: их правовой 

статус и юрисдикция. Правовая характеристика таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭс. 

19. Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур (Киото, 1973): структура, механизм и сфера 

применения. 

20. Правовая характеристика международных конвенций, 

регламентирующих применение товарных (таможенных) номенклатур. 

Гармонизированная система описания и кодирования товаров: структура, 

основные правила интерпретации.  

21. Правовые инструменты таможенно-тарифного регулирования 

международной торговли. 

22. Правовые инструменты нетарифного регулирования 

международной торговли. 

23. Принципы национального режима, режима наибольшего 

благоприятствования и преференциального режима в международном 

таможенном праве. 

24. Правовая характеристика и механизм применения Всеобщей 

(общей) системы преференций (ОСП). История создания ОСП. 

25. Тарифные преференции в пользу развивающихся стран. Общая 

система преференций, разработанная в рамках Конференции ООН по 

торговле и развитию (ЮНКТАД). 

26. Международные системы определения таможенной стоимости.  

27. Правовая характеристика международных конвенций, 

регламентирующих системы определения таможенной стоимости. 



28. Международные принципы применения инструментов нетарифного 

регулирования международной торговли. 

29. Конвенция о международной транзитной перевозке грузов от 7 

июня 1971 г., ее правовая характеристика.  

30. Правовая характеристика Таможенной конвенции о международной 

перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП) от 14 

ноября 1975 г.  

31. Конвенция о временном ввозе от 26 июня 1990 г.: цель, структура, 

краткая характеристика.  

32. Конвенция о карнете АТА для временного ввоза товаров от 6 

декабря 1961 г.: цель, структура, краткая характеристика.  

33. Таможенные льготы и привилегии в международном таможенном 

праве: понятие, виды и порядок их применения. Таможенные иммунитеты.  

34. Таможенные иммунитеты и привилегии дипломатических и 

консульских представительств в международных правовых актах (приведите 

примеры). 

35. Международно-правовое сотрудничество государств в сфере 

борьбы с контрабандой и иными таможенными преступлениями: основные 

направления, виды и формы сотрудничества. 

36. Правовая характеристика международных конвенций, 

регламентирующих меры борьбы с контрабандой и иными международными 

уголовными преступлениями, наносящими ущерб экономическим  интересам 

государств. 

37. Понятие и виды международных экономических преступлений. 

Понятие и международная общественная опасность контрабанды. 

38. Правовая характеристика Международной конвенции о взаимной 

административной помощи в предотвращении, расследовании и наказании за 

таможенные правонарушения (Конвенция Найроби, 1977). Структура 

Конвенции; основные понятия, используемые в Конвенции; принципы 

оказания административной помощи в соответствии с Конвенцией и порядок 

ее осуществления. 

39. Конвенция о м/нар торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) от  1973 г., ее правовая 

характеристика. 

40.  Таможенная конвенция, касающаяся контейнеров, 1972 г. и 

Таможенная конвенция о международном транзите товаров (Конвенция iti) от 

07.06.1971 г. : цель, структура, краткая характеристика. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества от 15 

декабря 1950 г.  

2. Конвенция о временном ввозе от 26 июня 1990 г.  

3. Конвенция о карнете АТА для временного ввоза товаров от 6 декабря 

1961 г.  



4. Конвенция о м/нар торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) от  1973 г. 

5. Международная конвенция о Гармонизированной системе описания 

и кодирования товаров от 14 июня 1983 г.  

6. Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур в редакции Протокола 1999 г.  

7. Международная конвенция о взаимном административном 

содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных 

правонарушений от 9 июня 1977 г.  

8. Соглашение ГАТТ от 30 октября 1947 г. в ред. 1994 г. 

9. Таможенная конвенция, касающаяся контейнеров, 1972 г. 

10. Таможенная конвенция о международном транзите товаров 

(Конвенция iti) от 07.06.1971 г. 

б) дополнительная литература: 

1. Борисов К.Г. Международное таможенное право: учеб. пос. М.: Изд-

во РУДН. 2001. – 616 с. 

2. Толкушкин А.В. Таможенное дело / А.В. Толкушкин – М. : Юрайт, 

2010. – 506 с. 

3. Журнал «Таможенное регулирование. Таможенный контроль». 

4. Официальный сайт Федеральной таможенной службы Российской 

Федерации www.customs.ru 

5. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии 

http://www.eurasiancommission.org 

 

 

 

Ведущий преподаватель ________ С. В. Таскаева 

 

 

Заведующий кафедрой __________ Н. Г. Савосина 
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