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Общая трудоемкость дисциплины (модуля)  

 

Виды занятий 

Распределение по семестрам  

в часах  Всего 

часов 6 

семестр 

7 

семестр 

---- 

семестр 

1 2 3 4 5 

Общая трудоемкость 2 142 - 144 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 2 10 - 12 

лекционные (ЛК) 2 8 - 10 

практические (семинарские) (ПЗ, СЗ) - 2 - 2 

лабораторные (ЛР) - - - - 

Самостоятельная работа студентов (СРС) - 96 - 96 

Форма промежуточного контроля в семестре - 36 - 36 

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) - - - - 



Краткое содержание курса 

Перечень изучаемых тем, разделов дисциплины (модуля): 

1. Предмет, метод и задачи курса. Понятие и общая характеристика  

международного таможенного сотрудничества. Основные  направления и 

формы международного сотрудничества в области таможенного дела. 

Международная деятельность Федеральной таможенной службы РФ, 

субъекты международной деятельности. 

2. Международные договоры в области таможенного дела. Общая 

характеристика международных конвенций в таможенной сфере. 

Двусторонние договоры РФ с иностранными государствами в области 

таможенного дела (межгосударственные, межправительственные и 

межведомственные).  

3. Взаимодействие ФТС России с международными организациями и 

таможенными службами иностранных государств. 

4. Международное правоохранительное сотрудничество в области 

таможенного дела. 

 

Форма текущего контроля  

Контрольная работа   

Целями выполнения контрольной работы являются: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и прак-

тических навыков, знаний и умений студентов; 

- совершенствование навыков самостоятельной работы студентов, 

овладение методикой проведения исследований, анализом обработки ин-

формации. 

Контрольная работа подлежит обязательному рецензированию. 

Контрольная работа выполняется студентом до начала экзаменационной сессии 

и предоставляется на кафедру за 15 дней до начала сессии.   

Объем работы должен составлять 20-25 страниц машинописного текста.  

Необходимо, чтобы работа носила творческий, исследовательский 

характер, в обязательном порядке содержала ссылки на использованные 

источники информации. В работе важно добиться единства стиля изложения, 

обеспечить орфографическую, синтаксическую и стилистическую 

грамотность. 

Работа, выполненная с нарушениями установленных требований, 

считается недействительной и рецензированию не подлежит.  

  
 



Контрольные работы выполняются по вариантам. Номер варианта 

определяется последней цифрой в номере зачетной книжки (один вопрос 

на выбор). 

Вариант   1. 

1. Международное таможенное сотрудничество России с Польшей. 

2. Международно-правовой статус Конференции ООН по торговле и 

развитию (ЮНКТАД) и ее деятельность в таможенной сфере. 

3. Международное   таможенное сотрудничество России с Швецией. 

4. Развитие российско-казахстанского сотрудничества в области 

таможенного дела. 

  Вариант 2. 

 1.Сравнительный анализ функционирования различных форм 

международной таможенной интеграции на примере Европейского союза и 

Евразийского экономического союза. 

2. Международное   таможенное сотрудничество России с Финляндией. 

3. Международное   таможенное сотрудничество России с Германией. 

4. Международное   таможенное сотрудничество России с Индией. 

 Вариант 3. 

1. Евразийский экономический союз как организационно-правовая 

форма международного таможенного сотрудничества. 

2. Международное   таможенное сотрудничество России с США. 

3. Международное   таможенное сотрудничество России с Турцией. 

4. Международное таможенное сотрудничество России с 

Великобританией. 

Вариант 4. 

1.Проблемы и перспективы развития международного таможенного 

сотрудничества государств-членов Евразийского экономического союза. 

2. Международное   таможенное сотрудничество России с КНР. 

3. Развитие российско-белорусского сотрудничества в области 

таможенного дела. 

4.Международное   таможенное сотрудничество России с Монголией. 

 Вариант  5. 

1. Комиссия таможенного союза и Евразийская экономическая 

комиссия: сравнительный анализ. 

2.Развитие российско-африканского сотрудничества в области 

таможенного дела. 

3.Международное   таможенное сотрудничество России с Республикой 

Корея. 

4.Международное   таможенное сотрудничество России со странами 

Прибалтики. 

 Вариант   6. 

1. СНГ как форма объединения государств в таможенной сфере. 



2. Международно-правовое регулирование таможенного сотрудничества 

России с Советом государств Балтийского моря (СГБМ) и Советом 

Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). 

3. Международное   таможенное сотрудничество России с Украиной. 

4.Международное   таможенное сотрудничество России с Южной 

Осетией и Абхазией. 

Вариант  7. 

1. Международно-правовое регулирование таможенного сотрудничества 

государств-участников СНГ. 

2. ООН и ее деятельность по координации таможенного сотрудничества 

государств. 

3. Международное таможенное сотрудничество России со странами 

Латинской Америки. 

4. Международное таможенное сотрудничество России с Шанхайской 

организацией сотрудничества (ШОС). 

Вариант  8. 

1. Совет руководителей таможенных служб государств-участников СНГ 

и его деятельность по координации взаимодействия в области таможенной 

политики. 

2. Мировая практика борьбы таможенных органов с контрабандой 

оружия.  

3. Международное таможенное сотрудничество России с Японией. 

4.Мировая практика борьбы таможенных органов с контрабандой 

наркотических средств.  

Вариант   9. 

1. Международно-правовое регулирование таможенного сотрудничества 

России с Евросоюзом. 

2. Международное  таможенного сотрудничество России с Организацией 

Черноморского экономического сотрудничества. 

3. Международное таможенное сотрудничество России с Вьетнамом. 

4. Мировая практика борьбы таможенных органов с контрабандой 

культурных ценностей. 

Форма промежуточного контроля   

 Экзамен 

Перечень примерных вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Международное таможенное сотрудничество: понятие, цели, задачи, 

основные направления и формы. 

2. Этапы развития  международного  таможенного сотрудничества 

России.  

3. Международный договор: понятие, классификация. 

4. Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур 1973 г. (Киотская конвенция в ред. 1999 г.). 

5. Конвенция о временном ввозе  1990 г. 



6. Международная конвенция о взаимном административном 

содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных 

правонарушений 1977 г. (Конвенция Найроби). 

7. Характеристика двусторонних международных договоров в области 

таможенного дела: структура, содержание, цели принятия. 

8. Виды двусторонних международных договоров в области 

таможенного дела. 

9. Характеристика Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством  Французской Республики о взаимной 

административной помощи в предотвращении, расследовании и пресечении 

таможенных нарушений от 31 октября 1997 г.  

10.  Международная деятельность ФТС России. Субъекты 

международной деятельности ФТС России. 

11.  Управление таможенного сотрудничества ФТС России: направления 

деятельности. 

12.  Подразделения регионального таможенного управления, таможни, 

непосредственно подчиненной ФТС России, осуществляющие 

международную деятельность и их задачи.   

13.  Учреждения, находящиеся в ведении ФТС России, осуществляющие 

международную деятельность.  

14.  Представительства (представители) таможенной службы Российской 

Федерации за рубежом: цели, полномочия, организация деятельности.    

15.  Институт таможенных атташе. Московский международный Клуб 

таможенных атташе. 

16.  Взаимодействие ФТС России с международными организациями, 

занимающимися вопросами таможенного дела (Всемирная таможенная 

организация). 

17.  Взаимодействие ФТС России с международными организациями, 

занимающимися вопросами таможенного дела (ОЧЭС). 

18.  Взаимодействие ФТС России с международными организациями, 

занимающимися вопросами таможенного дела (ШОС). 

19.  Взаимодействие ФТС России с международными организациями, 

занимающимися вопросами таможенного дела (СБЕР и СГБМ). 

20.  Взаимодействие ФТС России с международными организациями, 

занимающимися вопросами таможенного дела (Всемирная торговая 

организация). 

21. ООН и ее деятельность по координации таможенного 

сотрудничества государств. 

22.  Взаимодействие ФТС России с интеграционными объединениями 

(Европейский союз). 

23.  Экономическая интеграция, ступени интеграции. 

24.  Зона свободной торговли как ступень интеграции. 

25.  Таможенный союз как ступень интеграции. 

26.  Общий рынок как ступень интеграции. 

27.  Экономический союз как ступень интеграции. 



28.   Евразийский экономический союз: проблемы и перспективы 

развития. 

29.  Комиссия таможенного союза и Евразийская экономическая 

комиссия. 

30.  Совет руководителей таможенных служб государств-участников 

СНГ. 

31.  Специальные международные правоохранительные операции 

(«Канал», «Часовой» и т.д.). 

32.  Контролируемая  поставка: понятие, цели, задачи, виды. 

33. Международное научно-исследовательское сотрудничество в 

области таможенного дела.   

34. Деятельностью Региональных узлов связи Всемирной таможенной 

организации по правоохранительной работе. 

35. Региональный узел связи по правоохранительной работе ВТО/WCO 

по государствам-участникам СНГ  RILO-Москва. 

36. Международное таможенное сотрудничество РФ с Казахстаном. 

37. Международное таможенное сотрудничество РФ с Беларусью. 

38. Международное таможенное сотрудничество РФ с Украиной. 

39. Международное таможенное сотрудничество РФ с КНР. 

40. Международное таможенное сотрудничество РФ с Финляндией. 

41. Международное таможенное сотрудничество РФ с Японией. 

42. Международное таможенное сотрудничество РФ с США. 

43. Международное таможенное сотрудничество РФ со странами 

Латинской Америки.  

44. Международное таможенное сотрудничество РФ с Монголией. 

45. Международное таможенное сотрудничество РФ со странами 

Африки. 

46. Международное таможенное сотрудничество РФ с Германией. 

47. Международное таможенное сотрудничество РФ с Турцией. 

48. Мировая практика борьбы с контрабандой наркотических средств. 

49. Мировая практика борьбы с контрабандой культурных ценностей. 

50. Мировая практика борьбы с контрабандой оружия. 

 

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 

Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой 

документации. 

Контрольная работа должна иметь следующую структуру:  

- титульный лист;  

- содержание;  

- введение;  

- основная часть, состоящая из разделов и подразделов;  

- заключение;  

http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf


- список использованных источников.  

На титульном листе указываются: наименование учебного заведения, 

дисциплина, тема контрольной работы, ФИО, группа студента, выполнившего 

контрольную работу, ФИО преподавателя. 

Содержание отражает внутреннюю структуру работы. Слово 

«СОДЕРЖАНИЕ» должно быть напечатано шрифтом Times New Roman 14 

пт, без абзацного отступа, выравнивание – по центру, точка в конце не 

ставится, междустрочный интервал – одинарный. Номера страниц должны 

быть выровнены по правой границе поля. Заполнитель между названием 

наименования, включенного в содержание, и номером страницы – точки.  

Во введении излагается решаемая проблема и обосновывается 

актуальность темы, цели, задачи исследования,  степень научной разработки и 

освещения в литературе.  

В основной части, излагаются главные аспекты содержания. В конце 

каждого раздела целесообразно сделать краткие выводы из 

предшествующего изложения.  

Текст основной части документа разбивают на разделы и подразделы. В 

соответствии с ГОСТ 2.105-95 разделы должны иметь порядковые номера в 

пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и 

записанные с абзацного отступа. Размер абзацного отступа – 1,25 см. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В 

конце номера подраздела точка не ставится.  

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов и 

подразделов. Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в 

конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа 

машинописным способом должно быть равно 3 интервалам, при выполнении 

рукописным способом – 15 мм. Расстояние между заголовками раздела и 

подраздела – 2 интервала, при выполнении рукописным способом – 8 мм. 

Заголовки разделов печатаются шрифтом Times New Roman 16 пт, 

междустрочный интервал – одинарный. Заголовки подразделов – 14 пт. 

Начертание текста заголовка делается с использованием стиля «жирный». 

Использование стилей «курсивный», «подчеркнутый» не допускается. 

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером библиографического описания источника в списке использованных 

источников. Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки. 

Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами в порядке приведения ссылок 

в тексте документа независимо от деления документа на разделы, например: 

[5, С. 67].  

Заключение   представляет собой изложение основных результатов 

работы. В нем автор подводит итоги исследования в соответствии с 

выдвинутыми во введении целями и задачами работы, делает теоретические 

обобщения, выводы. 



Список использованных источников оформляется в соответствии с 

требованиями, которые закреплены ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. 

Словосочетание «Список использованных источников» печатают в виде 

заголовка (выравнивание – по центру, без абзацного отступа, шрифт – Times 

New Roman 16 пт, междустрочный интервал – одинарный) и отделяют от 

текста интервалом в одну строку. Внесенные в список документы нумеруют 

арабскими цифрами по порядку. Сведения о каждом документе в списке 

использованных источников оформляют в виде библиографического 

описания. 

В заголовке библиографической записи приводят фамилию и инициалы 

одного автора. При наличии двух и трѐх авторов указывают первого. Данные 

об одном, двух или трѐх лицах (авторах, редакторах, составителях, 

переводчиках) или организациях, участвовавших в создании документа, 

приводят в сведениях об ответственности, отделяя их косой чертой (/) с 

пробелом до и после неѐ; а при наличии информации о четырѐх и более 

лицах указывают фамилию первого с добавлением в квадратных скобках 

сокращения «и другие» - [и др.]. 

Сведения, относящиеся к заглавию (например, учебник, учеб. пособие,   

в 3 т. и т.п.) пишутся через двоеточие после заглавия со строчной буквы. 

Если в источнике информации указаны два места издательства, они 

отделяются друг от друга точкой с запятой (;). Два издательства разделяются 

между собой двоеточием. 

При библиографическом описании электронных ресурсов после 

основного заглавия в квадратных скобках указать общее обозначение 

материала с прописной буквы [Электронный ресурс]. Обозначение материала 

[Электронный ресурс] можно не указывать, если они выделены в отдельный 

раздел списка. Порядковый номер тома в библиографическом описании 

многотомного издания указывают арабскими цифрами. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Кисловский Ю.Г. История таможни государства Российского / Ю.Г. 

Кисловский. – Москва: ИПО «Автор», 2010. – 256 с. 

2. Марков Л.Н. Очерки   по   истории   таможенной   службы / Л.Н. 

Марков. – Иркутск: Изд.-во Иркут. ун-та, 2009. – 148 с. 

3. Таможенное дело: учебник / А.В. Толкушкин. - 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва: Юрайт; Высшее образование, 2010. – 506 с.   

4. Международное право: учебник / отв. ред. Ю.М. Колосов, Э.С. 

Кривчикова. – Москва, 2010. – 246 с. 



5. Бахрах Д.Н. Таможенное право России / Д.Н. Бахрах, С.В. Кивалов. – 

Екатеринбург, 2011. – 312 с. 

6. Ершов А.Д. Международные таможенные отношения. / А.Д. Ершов. – 

С.-Пб, 2010. – 214 с. 
 

Дополнительная литература  

Международно-правовые акты: 

1.Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур 1973 г. в ред. 1999 г. (Киотская конвенция).  

2. Международная конвенция о взаимном административном содействии 

в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных 

правонарушений 1977 г. (Конвенция Найроби). 

3. Международная конвенция о гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров 1983 г. 

4. Таможенная конвенция о карнете АТА для временного ввоза 1961 г. 

5. Конвенция о временном ввозе 1990 г. 

6. Конвенция о создании Международного союза по публикации 

таможенных тарифов 1890 г. 

 Литература: 

1. Бекяшев К.А. Таможенное право: учеб. пособие / К.А. Бекяшев, Е.Г. 

Моисеев. – Москва: Юрайт; Высшее образование, 2011. – 148 с.   

2. Малиновская В.М. Система международного таможенного права // 

Международное публичное и частное право. – 2010. - № 1. 

Интернет-ресурсы:  

1. Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС) - 

www.customs.ru.  

2. Таможня. РУ – аналитический портал – право и таможня - 

www.tamognia.ru. 

3. Виртуальная таможня. Таможенное законодательство, новости, 

обзоры прессы www.vch.ru. 
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы*  

 

 1.Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС) - 

www.customs.ru.  

 2.Таможня. РУ – аналитический портал – право и таможня - 

www.tamognia.ru. 

 3. Виртуальная таможня. Таможенное законодательство, новости, обзоры 

прессы - www.vch.ru. 

 

Ведущий преподаватель                                                       И.С.Суханова 

 

Заведующий кафедрой                                                          Н.Г.Савосина 
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