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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Международное таможенное сотрудничество» относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Понятие и содержание международного таможенного сотрудничества 

Понятие международного таможенного сотрудничества. Значение международного 

таможенного сотрудничества для таможенного дела. Предмет, цели и задачи дисциплины 

«Международное таможенное сотрудничество». История международного таможенного 

сотрудничества. 

 

Тема 2. Правовое регулирование международного таможенного сотрудничества 

Понятие и особенности источников международного таможенного права. 

Классификация источников международного таможенного права. Основные и 

вспомогательные источники международного таможенного права. Принципы международного 

таможенного права: понятие и содержание. 

Международно-правовой обычай как источник международного таможенного права. 

Институт свободных зон в международном таможенном праве. Понятие и виды 

свободных зон. Зоны свободной торговли. Промышленно-производственные зоны. 

Технологические, сервисные и комплексные зоны. 

Общие (универсальные) и специальные международно-правовые договоры по таможенным 

вопросам: правовая характеристика. 

Таможенная политика монетаризма и торгового меркантилизма. Таможенная политика 

свободной торговли. Преференциальная таможенная политика. Таможенная политика 

протекционизма.  

Правовой статус физических лиц в международном таможенном праве. Юридические 

лица: таможенный брокер, таможенный перевозчик, владелец склада временного хранения, 

владелец таможенного склада.  

Международно-правовой режим таможенной территории и таможенных границ. Право 

таможенных льгот. Право таможенных пошлин. Правовая структура таможенного тарифа.  

Всеобщая система преференций и генеральная система торговых преференций. 

Международно-правовое регулирование по гармонизации и упрощению таможенных 

процедур. Международные многосторонние договоры и соглашения по таможенным 

вопросам.  

Основные направления правового регулирования международного таможенного 

сотрудничества. 

Таможенный союз: понятие и виды. Полный и неполный таможенный союз. 

Правовая система Всемирной торговой организации (ВТО): основные международные 

соглашения, заключенные в рамках ВТО. 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле Всемирной торговой организации. 



Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киото, 

1973)  

Марракешское соглашение о создании Всемирной Торговой Организации от 15 апреля 1994 

г.  

Конвенции о создании Совета Таможенного Сотрудничества от 15 декабря 1950. 

 

Тема 3. Универсальные международные экономические организации как субъекты 

международного таможенного сотрудничества 

Понятие и виды субъектов международного таможенного сотрудничества. 

Государства как субъекты международного таможенного сотрудничества. 

Государственный и экономический суверенитет. Таможенная юрисдикция. Классификация 

ООН государств по уровню развития экономик. 

Международные организации как субъекты международного таможенного 

сотрудничества. Универсальные и региональные международные организации 

(интеграционные объединения государств) и их роль в регулировании межгосударственных 

отношений в сфере таможенного сотрудничества. 

История развития Генерального соглашения по тарифам и торговле - Всемирной торговой 

организации (ГАТТ-ВТО). ВТО как международная организация: ее статус, порядок принятия 

в члены ВТО, ее функции и компетенция, структура, привилегии и иммунитеты, порядок 

принятия решений. 

История развития Совета таможенного сотрудничества - Всемирной таможенной 

организации (СТС-ВТО). Международно-правовой статус СТС-ВТО. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): цели создания, 

членство, структура, основные формы деятельности. 

Место и роль служб специализированных учреждений Организации Объединенных 

наций в осуществлении международного таможенного сотрудничества по разрешению 

международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного 

характера. 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД): цели создания, членство, 

структура, основные формы деятельности. 

Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО): цели создания, членство, 

структура, основные формы деятельности. 

Всемирная торговая организация (WTO): цели создания, членство, структура, основные 

формы деятельности. 

Европейская экономическая комиссия ООН: цели создания, членство, структура, 

основные формы деятельности. 

Всемирная таможенная организация (ВТО): цели создания, членство, структура, 

основные формы деятельности. 

 

Тема 4. Региональные международные экономические организации 

(интеграционные объединения) как субъекты международного таможенного 

сотрудничества 

Европейский Союз (ЕС): цели создания, членство, структура, основные формы 

деятельности. Правовая характеристика таможенного союза в рамках ЕС. 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС): цели создания, членство, структура, 

основные формы деятельности. Правовая характеристика таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭс. 



Ассоциация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН): цели создания, членство, структура, 

основные формы деятельности. 

Экономическое сообщество государств Западной Африки (ЭКОВАС) и Таможенный и 

экономический союз Центральной АФРИКИ (ЮДЕАК): цели создания, членство, структура, 

основные формы деятельности. 

Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА): цели создания, 

членство, структура, основные формы деятельности. 

Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ) и “Меркосур”: цели создания, 

членство, структура, основные формы деятельности. 

Таможенный Союз ЕАЭС: цели, принципы, условия, правовая база, практика. 

 

Тема 5. Международно-правовые механизмы регулирования таможенных режимов, 

процедур, тарифов 

Понятие и классификация таможенных режимов в международном таможенном 

сотрудничестве. Понятие и виды таможенных процедур в международном таможенном 

праве. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 

(Киото, 1973): структура, механизм и сфера применения. Международные стандарты в 

области упрощения и гармонизации таможенных процедур. 

Таможенный тариф как инструмент торговой политики и государственного 

регулирования внутреннего товарного рынка при его взаимодействии с мировым: понятие и 

классификация таможенных тарифов. Структура таможенного тарифа. Ставки таможенных 

пошлин. 

Правовая характеристика международных конвенций, регламентирующих применение 

товарных (таможенных) номенклатур. Гармонизированная система описания и кодирования 

товаров: структура, основные правила интерпретации.  

Принципы национального режима, режима наибольшего благоприятствования и 

преференциального режима в международном таможенном праве: определение клаузулы и 

условия предоставления режима. 

Тарифные преференции в пользу развивающихся стран. Всеобщая (Общая) система 

преференций, разработанная в рамках Конференции ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД). 

Международные системы определения таможенной стоимости. Правовая 

характеристика международных конвенций, регламентирующих системы определения 

таможенной стоимости. 

Понятие и виды инструментов нетарифного регулирования международной торговли 

(нетарифных ограничений). 

Международные принципы применения нетарифных ограничений. 

Международно-правовые меры торговой защиты: понятие и виды.  

 

Тема 6. Система льгот и привилегий в международном таможенном 

сотрудничестве 

Понятие таможенных льгот и привилегий. Система таможенных льгот и привилегий. 

Понятие и виды таможенных иммунитетов.  

Таможенные иммунитеты и привилегии дипломатических, консульских и торговых 

представительств. 

Таможенные иммунитеты и привилегии международных организаций и их органов. 



Таможенные льготы, предоставляемые физическим лицам. 

Таможенные льготы, предоставляемые национальным организациям государств. 

Понятие и виды тарифных льгот (преференций). 

 

Тема 7. Международное сотрудничество стран в сфере борьбы с таможенными 

правонарушениями  

Основные направления, виды и формы сотрудничества государств в сфере борьбы с 

контрабандой и иными таможенными правонарушениями. 

Методика определения и оценки международных таможенных правонарушений и 

обязательств государств по пресечению международного преступления контрабанды  

Международно-правовое регулирование вопросов ответственности за контрабанду и 

другие международные экономические преступления. 

Понятие и виды международных экономических преступлений. Понятие и 

международная общественная опасность контрабанды. 

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 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в 

соответствии со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах 

соответственно учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

Теоретические занятия  

Лекция обычно сопровождается мультимедийной презентацией, в которой содержатся 

основные теоретические положения, определения, ссылки на литературу. Краткие записи 

лекций помогают задействовать моторную память, поэтому рекомендуется вести именно 

рукописные конспекты, хотя допустимо исполнять конспект в ноутбуке, в планшете или в 

смартфоне. В ходе конспектирования студенты обычно записывают мысль лектора в 

сокращенном перефразированном варианте, в процессе чего усваивают материал.  

В программе дисциплины предусмотрены интерактивные формы организации учебного 

процесса – лекции-дискуссии, в ходе которых преподаватель осуществляет диалог со 

студентами, задает проблемные вопросы, предлагает высказать свое мнение. Нужно активно 

участвовать в дискуссии, так как это оценивается в текущей аттестации. В конце лекции 

нужно быть готовым ответить на контрольные вопросы, чтобы подытожить материал лекции. 

 

Лекция 1. Понятие и содержание международного таможенного сотрудничества 

Понятие международного таможенного сотрудничества. Значение международного 

таможенного сотрудничества для таможенного дела. Предмет, цели и задачи дисциплины 

«Международное таможенное сотрудничество». История международного таможенного 

сотрудничества. 



 

Лекция 2. Правовое регулирование международного таможенного сотрудничества 

Понятие и особенности источников международного таможенного права. 

Классификация источников международного таможенного права. Основные и 

вспомогательные источники международного таможенного права. Принципы международного 

таможенного права: понятие и содержание. 

 

Лекция 3. Универсальные международные экономические организации как 

субъекты международного таможенного сотрудничества 

Понятие и виды субъектов международного таможенного сотрудничества. 

Государства как субъекты международного таможенного сотрудничества. 

Государственный и экономический суверенитет. Таможенная юрисдикция. Классификация 

ООН государств по уровню развития экономик. 

Международные организации как субъекты международного таможенного 

сотрудничества. Универсальные и региональные международные организации 

(интеграционные объединения государств) и их роль в регулировании межгосударственных 

отношений в сфере таможенного сотрудничества. 

 

Лекция 4. Региональные международные экономические организации 

(интеграционные объединения) как субъекты международного таможенного 

сотрудничества 

Европейский Союз (ЕС): цели создания, членство, структура, основные формы 

деятельности. Правовая характеристика таможенного союза в рамках ЕС. 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС): цели создания, членство, структура, 

основные формы деятельности. Правовая характеристика таможенного союза в рамках ЕАЭС. 

 

Лекция 5. Международно-правовые механизмы регулирования таможенных 

режимов, процедур, тарифов 

Понятие и классификация таможенных режимов в международном таможенном 

сотрудничестве. Понятие и виды таможенных процедур в международном таможенном праве. 

Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киото, 

1973): структура, механизм и сфера применения. Международные стандарты в области 

упрощения и гармонизации таможенных процедур. 

 

Семинарские занятия  

Занятие 1. Тема 2. Правовое регулирование международного таможенного 

сотрудничества.   

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие международного таможенного сотрудничества. 

2. Международно-правовой обычай как источник международного таможенного права. 

3. Институт свободных зон в международном таможенном праве. Понятие и виды 

свободных зон. Зоны свободной торговли. Промышленно-производственные зоны. 

Технологические, сервисные и комплексные зоны. 

4. Общие (универсальные) и специальные международно-правовые договоры по 

таможенным вопросам: правовая характеристика. 



5. Таможенная политика монетаризма и торгового меркантилизма. Таможенная 

политика свободной торговли. Преференциальная таможенная политика. Таможенная 

политика протекционизма.  

6. Правовой статус физических лиц в международном таможенном праве. 

Юридические лица: таможенный брокер, таможенный перевозчик, владелец склада 

временного хранения, владелец таможенного склада.  

Примерные темы дискуссий: 

1. Международно-правовой режим таможенной территории и таможенных границ. 

Право таможенных льгот. Право таможенных пошлин. Правовая структура таможенного 

тарифа.  Всеобщая система преференций и генеральная система торговых преференций. 

2. Международно-правовое регулирование по гармонизации и упрощению таможенных 

процедур. Международные многосторонние договоры и соглашения по таможенным 

вопросам.  

3. Основные направления правового регулирования международного таможенного 

сотрудничества. 

4. Таможенный союз: понятие и виды. Полный и неполный таможенный союз. 

5. Правовая система Всемирной торговой организации (ВТО): основные 

международные соглашения, заключенные в рамках ВТО. 

6. Генеральное соглашение по тарифам и торговле Всемирной торговой организации. 

7. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 

(Киото, 1973)  

8. Марракешское соглашение о создании Всемирной Торговой Организации от 15 

апреля 1994 г.  

9. Конвенции о создании Совета Таможенного Сотрудничества от 15 декабря 1950.  

 

Занятие 2 и 3. Тема 3. Универсальные международные экономические организации 

как субъекты международного таможенного сотрудничества.   

Вопросы для обсуждения  

1. Международные организации как субъекты международного таможенного 

сотрудничества. Универсальные и региональные международные организации 

(интеграционные объединения государств) и их роль в регулировании межгосударственных 

отношений в сфере таможенного сотрудничества. 

2. История развития Генерального соглашения по тарифам и торговле - Всемирной 

торговой организации (ГАТТ-ВТО). ВТО как международная организация: ее статус, порядок 

принятия в члены ВТО, ее функции и компетенция, структура, привилегии и иммунитеты, 

порядок принятия решений. 

3. История развития Совета таможенного сотрудничества - Всемирной таможенной 

организации (СТС-ВТО). Международно-правовой статус СТС-ВТО. 

4. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): цели создания, 

членство, структура, основные формы деятельности. 

5. Место и роль служб специализированных учреждений Организации Объединенных 

наций в осуществлении международного таможенного сотрудничества по разрешению 

международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного 

характера.  

Примерные темы дискуссий: 

1. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД): цели создания, членство, 

структура, основные формы деятельности. 



2. Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО): цели создания, 

членство, структура, основные формы деятельности. 

3. Всемирная торговая организация (WTO): цели создания, членство, структура, 

основные формы деятельности. 

4. Европейская экономическая комиссия ООН: цели создания, членство, структура, 

основные формы деятельности. 

5. Всемирная таможенная организация (ВТО): цели создания, членство, структура, 

основные формы деятельности.  

 

Занятие 4 и 5. Тема 4. Региональные международные экономические организации 

(интеграционные объединения) как субъекты международного таможенного 

сотрудничества.   

Вопросы для обсуждения  

1. Европейский Союз (ЕС): цели создания, членство, структура, основные формы 

деятельности. Правовая характеристика таможенного союза в рамках ЕС. 

2. Евразийский экономический союз (ЕАЭС): цели создания, членство, структура, 

основные формы деятельности. Правовая характеристика таможенного союза в рамках ЕАЭС. 

3. Ассоциация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН): цели создания, членство, структура, 

основные формы деятельности. 

4. Экономическое сообщество государств Западной Африки (ЭКОВАС) и Таможенный 

и экономический союз Центральной АФРИКИ (ЮДЕАК): цели создания, членство, структура, 

основные формы деятельности. 

5. Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА): цели создания, 

членство, структура, основные формы деятельности. 

6. Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ) и “Меркосур”: цели создания, 

членство, структура, основные формы деятельности. 

7. Таможенный Союз ЕАЭС: цели, принципы, условия, правовая база, практика.  

Примерные темы дискуссий: 

1. Европейский Союз (ЕС): цели создания, членство, структура, основные формы 

деятельности. Правовая характеристика таможенного союза в рамках ЕС. 

2. Евразийский экономический союз (ЕАЭС): цели создания, членство, структура, 

основные формы деятельности. Правовая характеристика таможенного союза в рамках ЕАЭС. 

3. Ассоциация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН): цели создания, членство, структура, 

основные формы деятельности. 

4. Экономическое сообщество государств Западной Африки (ЭКОВАС) и Таможенный 

и экономический союз Центральной АФРИКИ (ЮДЕАК): цели создания, членство, структура, 

основные формы деятельности. 

5. Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА): цели создания, 

членство, структура, основные формы деятельности. 

6. Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ) и “Меркосур”: цели создания, 

членство, структура, основные формы деятельности. 

7. Таможенный Союз ЕАЭС: цели, принципы, условия, правовая база, практика. 

 

 



Занятие 6 и 7. Тема 5. Международно-правовые механизмы регулирования 

таможенных режимов, процедур, тарифов. 

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие и классификация таможенных режимов в международном таможенном 

сотрудничестве. Понятие и виды таможенных процедур в международном таможенном праве. 

Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киото, 

1973): структура, механизм и сфера применения. Международные стандарты в области 

упрощения и гармонизации таможенных процедур. 

2. Таможенный тариф как инструмент торговой политики и государственного 

регулирования внутреннего товарного рынка при его взаимодействии с мировым: понятие и 

классификация таможенных тарифов. Структура таможенного тарифа. Ставки таможенных 

пошлин. 

3. Правовая характеристика международных конвенций, регламентирующих 

применение товарных (таможенных) номенклатур. Гармонизированная система описания и 

кодирования товаров: структура, основные правила интерпретации.  

4. Принципы национального режима, режима наибольшего благоприятствования и 

преференциального режима в международном таможенном праве: определение клаузулы и 

условия предоставления режима.  

Примерные темы дискуссий: 

1. Тарифные преференции в пользу развивающихся стран. Всеобщая (Общая) система 

преференций, разработанная в рамках Конференции ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД). 

2. Международные системы определения таможенной стоимости. Правовая 

характеристика международных конвенций, регламентирующих системы определения 

таможенной стоимости. 

3. Понятие и виды инструментов нетарифного регулирования международной торговли 

(нетарифных ограничений). 

4. Международные принципы применения нетарифных ограничений. 

5. Международно-правовые меры торговой защиты: понятие и виды. 

 

Практическое занятие 1.  

Значение деятельности таможенных органов в обеспечении экономической 

безопасности РФ на региональном уровне 

 

Цели занятия: рассмотреть и систематизировать сущность и цели таможенной политики 

как основы создания платформы экономической безопасности РФ 

Технология проведения:  

До занятия: 

 самоподготовка студентов по теме ПЗ по вопросам: 

 Таможенная политика: цели и задачи 

 Анализ актуальных вызовов и угроз экономической безопасности РФ; 

 Определение национальных экономических интересов России в современных 

геополитических условиях; 

 Основные направления развития таможенной службы РФ до 2020 г. (по Стратегии 

развития ТС РФ); 

 Возможности таможенных органов в обеспечении экономической безопасности РФ 

на региональном уровне. 



 

На занятии: 

 обсуждение, дискуссия,  

 опрос фронтальный по материалам обсуждения; 

 ситуация для обсуждения; 

 работа по систематизации материала в форме «фишбоун»: студенты должны 

представить структуру факторов среды, являющихся угрозами для экономической 

безопасности РФ в текущий момент времени и определить потенциальные возможности 

таможенных органов, обеспечивающих эк. безопасность государства 

 

Практическое занятие 2.  

Экономический потенциал таможенной территории страны и его функциональное, 

отраслевое и региональное строение  

 

Цели занятия: систематизировать теоретико-методологические подходы к описанию и 

оценке экономического потенциала территории страны, определить взаимосвязь уровня 

развития макроэкономических показателей с результатами деятельности таможенных органов 

на территории России и в целом на территории ЕАЭС. 

Технология проведения:  

До занятия: 

 самоподготовка студентов по теме ПЗ по вопросам: 

 экономический потенциал; 

 программа "Развитие внешнеэкономической деятельности" Постановление 

Правительства РФ от 15.04.2014 N 330 (ред. от 31.03.2017) "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической 

деятельности") 

На занятии: 

 дискуссия: потенциал развития РФ в рамках результатов реализации программы 

«Развитие внешнеэкономической деятельности» ; 

 построение схемы «паук» для определения взаимосвязи «экономический 

потенциал» и «деятельность таможенных органов»; 

 решение задач; 

 обсуждение и проверка результатов решения задач по теме «определение 

экономического потенциала территории» 

 

Задание 1. Назовите цели определения экономического потенциала в рамках 

формирования международного таможенного сотрудничества 

Задание 2. Обобщите цель и задачи программы «Развитие внешнеэкономической 

деятельности». Опишите основные направления развития ВЭД. Каким образом реализация 

программы позволит обеспечить прирост экономического потенциала страны (регионов)? 

Задание 3. Постройте схему взаимосвязи понятий, форма построения «ПАУК» 

 

 

 

 

 

 

Договор 

Бюджет региона 

Экономический потенциал 

региона (страны) 

Статус (международный или иной) 

Таможенные органы 

Таможенное регулирование 

Внешние угрозы 

Участники ВЭД 

Таможенная политика 

Граница  

Бюджет федеральный 

Экономическая безопасность 

Международное 

таможенное сотрудничество 



 

Задание 4. Рассчитайте по вариантам динамику показателей «ЭКСПОРТ», «ИМПОРТ» 

товаров по предложенным данным за 2013-2015 гг, сделайте выводы по полученным 

результатам. 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Россия  

Молдова  

Россия  

Китай  

Россия 

Канада  

Россия  

США 

 

Задание 5. Определить динамику процессов импортозамещения в России за период 2014-

2016 гг. по вариантам, сделайте выводы по полученным результатам. 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Строка 1 

Строка 5 

Строка 11 

Строка 13 

Строка 20 

Строка 21 

Строка 8 

Строка 9 

 

Задание 6. Сравните энергоемкость ВРП за 2015 год, используя показатели по России в 

целом и по отдельным субъектам, работа по вариантам, сделайте выводы по полученным 

результатам. 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Брянская обл 

Псковская обл 

Респ. Крым 

Псковская обл 

Татарстан 

Псковская обл 

Тюменская обл. 

Псковская обл 

 

 

Задание 7. Определить динамику затрат на исследования и разработки в ВВП по РФ за 

период 2011-2016 гг., сделайте выводы по полученным результатам. 

 

Задание 8. Определить динамику доли затрат на исследования и разработки в ВРП по РФ 

за период 2011-2015 гг. по вариантам, сделайте выводы по полученным результатам. 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Брянская обл 

Псковская обл 

Респ. Крым 

Псковская обл 

Татарстан 

Псковская обл 

Тюменская обл. 

Псковская обл 

 

Задание 9. Предложите пути укрепления экономического потенциала РФ и Псковской 

области в частности, определите место МТС в развитии экономического потенциала. 

 

Практическое занятие 3.  

История развития субъектов МТС. Принципы формирования эффективного МТС  

 

Цели занятия: изучить формы международного сотрудничества, выделить возможности 

взаимодействия таможенных служб в процессах международного сотрудничества, выделить 

принципы международного таможенного сотрудничества (далее МТС) 

 Технология проведения:  

До занятия: 

 самоподготовка студентов по теме ПЗ по темам для докладов: 

 Организация международного экономического сотрудничества и развития: цели, 

основные этапы развития.  

 Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД): цели создания, членство, 

структура, основные формы деятельности.  



 Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО): цели создания, 

членство, структура, основные формы деятельности.  

 Европейская экономическая комиссия ООН: цели создания, членство, структура, 

основные формы деятельности.  

 История развития Совета таможенного сотрудничества - Всемирной 

таможенной организации. Цели создания, членство, структура, основные формы 

деятельности 

 Всемирная таможенная организация: рамочные стандарты Всемирной 

таможенной организации: цель разработки и ключевые элементы. Анализ принципов 

формирования эффективного МТС: система соглашений между таможенными 

администрациями и партнерские отношения между таможенными службами и 

предпринимательским сообществом (система двух «опор») 

На занятии: 

 презентация докладов,  

 формирование таблицы «Формы международного сотрудничества»; 

 анализ статей, конспектирование материалов; презентация обзора по статьям: 

1. Статья М.А.Гуреевой «Развитие международного экономического сотрудничества 

в рамках БРИКС» Международный научный журнал «Инновационная наука» № 12 , 2015 

2. Статья В.С. Загашвили, доктор экономических наук, профессор, Институт 

мировой экономики и международных отношений РАН имени Е.М. Примакова «Всемирная 

торговая организация перед лицом новых вызовов». Российский внешнеэкономический 

вестник № 7, 2016 (Современное состояние многосторонних торговых переговоров) 

3. Статья Смольницкая А. А. Роль Всемирной таможенной организации в развитии 

таможенного сотрудничества // Молодой ученый. — 2017. — №13.1. — С. 43-46. 

4. Статья начальника Управления таможенного сотрудничества ФТС России Сергея 

Коноваленко "Векторы международного сотрудничества" журналу "Таможня",  № 1-2, 

январь 2017 года 

 Анализ рамочных стандартов ВтамО (сделать схему) 

 Анализ определений ГАТТ/ВТО 

Практическое занятие 4.  

Региональные международные экономические организации (интеграционные 

объединения) как субъекты международного таможенного сотрудничества: практика 

создания и проблемы деятельности (задания для аудиторной контрольной работы) 

 

Вариант 1 

1. Понятие ГАТТ 

2. Торговая уступка, область применения 

3. Эскалация тарифа, понятие, цель применения 

4. Цель применения «количественных ограничений» 

5. Проблемы, возникающие при интеграции стран, входящих в систему 

6. Таможенный союз, признаки и цели создания 

7. ЮНКТАД, цели деятельности, как классифицируются страны в рамках ЮНКТАД 

8. Экономический суверенитет, понятие, что нарушает экономический суверенитет 

9. Опишите научно-технический потенциал. Какие пути развития НТП можете 

предложить 

10. Дайте характеристику показателям, отображенным на диаграмме 



 

11. Можно ли назвать международное таможенное право самостоятельной отраслью 

международного права? Аргументируйте ответ. 

12. Опишите направления международного сотрудничества в области таможенного 

дела. Приведите примеры МТС в области таможенного дела. 

Решите задачу. Определить динамику доли затрат на исследования и разработки в ВРП 

по РФ за период 2011-2015 гг. по вариантам, сделайте выводы по полученным результатам.  

Объекты: ЦФО и СЗФО за 2013-2015 гг 

 

Вариант 2 

1. Понятие ВТО. Основное отличие целей ВТО от целей ВТамО 

2. Дедушкина оговорка, область применения 

3. Тарифные пики, понятие, цель применения 

4. Цель применения единого «таможенного тарифа» 

5. Цели интеграции стран и регионов 

6. Зона свободной торговли, признаки и цели создания 

7. ЮНИДО, цели деятельности, основные страны участницы 

8. Экономическая безопасность, понятие, какие вызовы экономической безопасности 

РФ можете назвать? 

9. Опишите смысл понятия «теневой сектор экономики». Чем опасно развитие данного 

сектора?  

10. Дайте характеристику показателям, отображенным на диаграмме 



 

11. Поясните применение принципа приоритета международного договора над 

внутренним российским таможенным законодательством. 

12. Перечислите специальные принципы международного таможенного права. 

Приведите примеры их использования. 

13. Решите задачу. Сравните Энергоемкость ВВП (ВРП) за 2015 год для объектов: 

Республика Дагестан и Чеченская республика, сделайте выводы по полученным результатам.  

 

Вариант 3 

1. Понятие ЕЭК ООН. Цели и задачи, участники 

2. Для чего «связываются» ставки таможенных пошлин? 

3. Поясните сущность специального и дифференцированного режима. Укажите: кто 

может пользоваться данными режимами, при каких условиях рынка? 

4. Цель применения единого «таможенного тарифа» 

5. Поясните: почему в интеграционных объединениях стран возникают разногласия? 

Чем это вызвано? Приведите примеры таких разногласий. Как они были устранены? 

6. Общий рынок: что он дает странам- участницам? 

7. ВтамО: опишите стандарты «трех» опор. Цели применения данных стандартов в 

области МТС? 

8. Экономическая безопасность, понятие, какие вызовы экономической безопасности 

РФ можете назвать? 

9. Каким образом развитие МТС влияет на процессы ВЭД? Каково это влияние: 

сильное? Слабое? Положительное? Отрицательное? Аргументируйте ответ.  

10. Дайте характеристику показателям, отображенным на диаграмме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Поясните смысл термина «ратификация договора».  

12. В 2015 году Президент РФ В.В.Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин 

договорились о сопряжении строительства Евразийского экономического союза и 

Экономического пояса Шелкового пути. Каким образом таможенные органы подключаются к 

этому проекту? В чем Вы видите их роль и значение? 

13. Решите задачу. Сравните динамику экспорта и импорта товаров для объектов 

Бразилия и Индия за период 2013-2015 гг, сделайте выводы по полученным результатам.  

 

Вариант 4 

1. Каковы цели организации Московского международного клуба таможенных атташе  

2. Для чего предлагается торговая уступка? Какая сторона может ей воспользоваться? 

3. Что такое «тарифные пики»? Как их нужно учитывать участнику ВЭД? Государству 

в целом? 

4. Цель применения единого «таможенного тарифа». 

5. С какой целью объединяются государства? Приведите примеры объединений. 

Укажите возможные проблемы при объединении. 

6. Таможенный союз: что он дает странам- участницам? Приведите примеры 

таможенных союзов. 

7. ВТамО: опишите стандарты «трех» опор. Цели применения данных стандартов в 

области МТС? 

8. Экономический потенциал, понятие, основа формирования. 

9. Какие возможные формы МТС можете назвать? В чем их цель?  

10. Дайте характеристику показателям, отображенным на диаграмме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Поясните смысл термина «национальное богатство».  

12. Информация сайта ФТС за 2017 г: «Необходимо отметить, что, несмотря на 

введение санкций, продолжается сотрудничество с таможенными службами Германии, 

Финляндии, Италии, Польши, стран Прибалтики. С таможенной службой Италии ведется 

успешная работа по тестированию информационного обмена в рамках проекта «Зеленый 

коридор» для добропорядочных участников ВЭД. С эстонской стороной рассматривается 



возможность реализации пилотного проекта по ускоренному пересечению границы в МАПП 

Куничина Гора – Койдула на постоянной основе, а также распространения данного проекта на 

МАПП Шумилкино – Лухамаа. Продолжается сотрудничество с таможенной службой Польши 

в рамках деятельности Рабочей группы по таможенному сотрудничеству.» Выберите формы 

международного таможенного сотрудничества, указанные в данном информационном блоке и 

укажите их цели и результаты? 

13. Решите задачу. Сравните показатели производства основных видов 

импортозамещающих пищевых продуктов в Российской Федерации по строкам 

Морепродукты пищевые и Изделия колбасные за период 2014-2016 гг, сделайте выводы по 

полученным результатам.  

 

Практическое занятие 5.  

Организация экономического и таможенного сотрудничества в целях укрепления 

экономической безопасности государств  

 

Цели занятия: изучить возможности развития интегративных моделей (на примерах 

ЕАЭС, ЕС и др). 

Технология проведения:  

Темы для подготовки докладов:  

1. Европейские модели интеграции: источники и тенденции развития 

2. Проблемы и перспективы развития Европейского Союза 

3. От ЕврАзЭс к ЕАЭС: экономическая и правовая характеристика таможенного союза. 

4. Проблемы взаимодействия в рамках ЕАЭС; 

5. Возможности сотрудничества ЕАЭС с ЕС, Китаем, Индией. 

6. Цели и значение Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и 

Социалистической Республикой Вьетнам от 29 мая 2015 года 

7. Цели и значение Стратегической программы (Кодекса) таможенного сотрудничества 

таможенных служб стран БРИКС (Сямэньская декларация, 2017) 

8. Сотрудничество со странами дальнего зарубежья (по актуальным материалам ФТС) 

 

Практическое занятие 6.  

Перспективы формирования международных таможенных отношений России с 

государствами-партнерами в рамках внешней торговли 

 

Цели занятия: систематизировать перспективы формирования международных 

таможенных отношений России с государствами-партнерами в рамках внешней торговли 

До занятия выданы вопросы:  

1) Соглашение Всемирной торговой организации об упрощении процедур торговли: 

история вопроса, цели и перспективные результаты (по материалам сайта http://rakurs-

journal.com/ekonomika-i-pravo/idealnaya-model-mezhdunarodnoj-torgovli) – можно вдвоем тему 

взять; 

2) Каковы цели программы «Меркатор» (Mercator Programme) и как она реализуется 

(пример какого- либо государства) 

3) Каковы цели ВТамО на 2018 год? Расскажите о путях развития безопасной бизнес-

среды (по материалам сайта ВТамО); 

about:blank
about:blank


4) Какие вопросы обсуждались на Региональном семинаре на тему техническое 

регулирование и программа "Глобальный щит" (Бангкок, 7.11.2017) (по материалам сайта 

ВТамО); 

5) С какой целью осуществляется обмен таможенными органами оперативной 

информацией на национальном, региональном и международном уровнях? Что такое сеть 

RILO (см материал сайта ВТамО); 

6) Каковы цели деятельности Консультативного комитета по таможенному 

регулированию ЕАЭС? Какова структура? Какие вопросы обсуждаются на Заседаниях 

Консультативного комитета? 

7) Каковы цели Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК? Изучите материалы, 

представленные на сайте ЕЭК (http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/investigations/AD-

23/default.aspx). Расскажите об источнике проблемы (см. материал О начале антидемпингового 

расследования) и подумайте: какие пути решения этой проблемы есть? 

8) Каковы цели Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования 

ЕЭК? Какие информационные семинары проводятся с участием представителей данного 

департамента на территории РФ? (см.раздел Мероприятия//Новости); 

9) Что такое RFID-технология? С какой целью она применяется в таможенной сфере?  

10) Расскажите о пилотном проекте «Маркировка меховых изделий в ЕАЭС»: каковы 

цели и какие результаты достигнуты? 

11) Какова цель создания Единой информационной системы для рынка лекарств ЕАЭС? 

Что это даст потребителю, участнику ВЭД, представителю таможенных органов, государству? 

12) На сайте ФТС указано: «Таможенная служба активно взаимодействует и с другими 

международными экономическими и финансовыми институтами: ЮНЕСКО, Международной 

организацией по стандартам (ИСО), Интерполом, Всемирным почтовым союзом, Советом 

музеев и так далее». Каковы цели этого сотрудничества? Приведите пример сотрудничества. 

13) Какие новации несет за собой актуализация Таможенного Кодекса ЕАЭС (см сайт 

ФТС, Выступление первого заместителя руководителя ФТС России Руслана Давыдова на 

конференции, организованной Комитетом по транспорту и таможне Ассоциации европейского 

бизнеса. «Навстречу бизнесу» журнал «Таможенное регулирование. Таможенный контроль» 

№4 2017 год). 

 

На занятии: 

1) Обсуждение текущей международной ситуации (по вопросам) 

2) Работа с документами (5 подгрупп студентов работают с конкретным документом по 

заданию преподавателя). По каждому документу предлагается комплект вопросов для анализа 

содержания. 

Рекомендованы сайты: 

1) сайт ФТС  

2) сайт ЕЭК 

3) сайт ВТО 

4) сайт ВТамО 

5) сайт Журнал Ракурс 

6) сайт Центр экспертизы по вопросам ВТО 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


Практическое занятие 7.  

Оценка результатов международного сотрудничества России в сфере борьбы с 

таможенными правонарушениями. 

 

Цель занятия: обсуждение результатов международного сотрудничества России в сфере 

борьбы с таможенными правонарушениями 

1)Темы для докладов: 

1. Комплексная программа развития ФТС России на период до 2020 года: пути борьбы 

с контрабандой 

2. Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ: цели и задачи. Анализ 

результатов деятельности за 2016 г 

3. Цели, задачи, структура и результаты деятельности Главного Управления по борьбе 

с контрабандой за 2016 г. 

4. Результаты взаимной административной помощи, реализуемой в рамках 

международного таможенного сотрудничества 

5. Создание глобальной сети региональных узлов связи. Региональный узел связи 

(РУС) «RILO-Москва»: Положение о деятельности, основные результаты работы. Связь с 

правоохранительной сетью WCO «CEN» (Customs Enforcement Network). 

6. Обзор результатов деятельности таможенных органов (примеры, по материалам 

открытых СМИ) 

 

2) Анализ документов. По каждому документы предлагается комплект вопросов. 

 

Приложение 

К практической работе 3. Шаблон таблицы «Формы международного сотрудничества»  

 

Организацион

ные формы 

международног

о 

сотрудничества 

Примеры 

организационны

х форм 

сотрудничества 

Какие 

отношения 

регулирует 

(выбрать) 

1. Между

народная 

торговля 

товарами, 

услугами, 

технологиями 

2. Между

народная 

миграция 

рабочей силы 

3. Между

народное 

движение 

капитала 

4. Между

народные 

валютно-

финансовые 

отношения 

5. Между

народная 

экономическая 

Участники  Цели 

сотрудничеств

а 

Прочая 

информаци

я 



интеграция 

6. Между

народное 

сотрудничест

во в решении 

глобальных 

проблем.  

1) 

сотрудничество 

в рамках 

международных 

организаций 

1. Организац

ия Объединенных 

Наций по 

промышленному 

развитию 

(ЮНИДО) 

    

2. Европейск

ая экономическая 

комиссия ООН  

    

3. Всемирная 

торговая 

организация 

(ВТО) 

    

4. Совет 

таможенного 

сотрудничества – 

Всемирная 

таможенная 

организация 

    

2) 

сотрудничество 

путем 

заключения 

международных 

соглашений 

(договоров) 

ГАТТ     

Соглашение 

между 

Правительством 

Российской 

Федерации и 

Правительством 

Республики 

Филиппины о 

сотрудничестве и 

взаимной 

административно

й помощи в 

таможенных 

делах 

   Подписан

о 24 апреля 

2013 года 

3) 

сотрудничество 

в рамках 

международных 

конференций 

Конференция 

ООН по торговле 

и развитию 

ЮНКТАД 

    

4) прочие 

формы 

Московский 

международный 

клуб таможенных 

атташе 

    

Институт 

представителей 

таможенной 

службы 

Российской 

Федерации за 

рубежом  

 20 

представител

ей (Абхазия, 

Аргентина, 

Армения, 

Беларусь, 

Бельгия, 

Бразилия, 

1) обеспеч

ение 

взаимодействи

я и 

сотрудничеств

а с таможенной 

службой 

страны 

 



Германия, 

Индия, 

Италия, 

Казахстан, 

Кыргызская 

Республика , 

Китай, 

Гонконг, 

Корея, 

Латвия, 

Южная 

Осетия, 

Таджикистан, 

Турция, 

Украина, 

Финляндия, 

Япония 

пребывания. 

2)  Сбор 

информации о 

состоянии 

таможенного 

дела в стране 

пребывания. 

3) Защита 

экономических 

интересов 

Российской 

Федерации. 

4) Обеспе

чение 

взаимодействи

я и 

сотрудничеств

а с деловыми 

кругами 

страны 

пребывания. 

Оказание 

консультативн

ой помощи 

участникам 

ВЭД. 

 

5. Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий, 

изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-

правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.  История международного сотрудничества: этапы, нормы, достижения.  

2.  Субъекты международного таможенного  сотрудничества: понятие и виды. 

3.  Всемирная торговая организация (WTO) как субъект международного таможенного  

сотрудничества: общая  характеристика. 

4.  История создания и развития Всемирной торговой организации (WTO). 

5.  Основные международные соглашения, заключенные в рамках  Всемирной торговой 

организации (WTO). 

6.  Всемирная таможенная организация (ВТамО) как субъект международного 

таможенного  сотрудничества: общая  характеристика. 

7.  Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) как субъект 

международного таможенного  сотрудничества: общая   характеристика. 

8.  Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) как субъект 

международного таможенного права: общая правовая характеристика. 

9.  Роль региональных международных экономических объединений в регулировании 

межгосударственных таможенных отношений (на примере НАФТА и АСЕАН). 

10.   Понятие таможенного пространства в международном таможенном праве. 

Таможенные сервитуты. 



11.  Институт свободных зон в международном таможенном сотрудничестве и праве. 

Понятия и виды свободных зон. 

12.  Понятие и виды таможенных союзов в международном таможенном праве. 

13.  Определение и правовой режим зоны свободной торговли в международном 

таможенном праве. 

14.  Понятие и классификация таможенных режимов в международном таможенном 

праве. 

15.  Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур.:   

16.  Международные стандарты в области унификации и гармонизации таможенных 

процедур. 

17.  Инструменты таможенно-тарифного регулирования международной торговли. 

18.  Принципы наибольшего благоприятствования, национального режима и 

преференциального режима в международном таможенном праве. 

19.  Правовая характеристика и механизм применения Всеобщей (общей) системы 

преференций. 

20.  Правовая характеристика международных конвенций, регламентирующих 

применение таможенных  номенклатур. 

21.  Международные системы определения таможенной стоимости. 

22.  Понятие и виды инструментов нетарифного регулирования международной 

торговли. 

23.  Международные принципы применения инструментов нетарифного регулирования 

международной торговли. 

24.  Международно-правовые меры торговой защиты: понятие и виды. 

25.  Таможенные льготы и привилегии в международном таможенном сотрудничестве и 

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

тарифных льгот (преференций). 

26.  Международно-правовое сотрудничество государств в сфере борьбы с контрабандой 

и иными таможенными преступлениями: основные направления, виды и формы 

сотрудничества. 

27.  Правовая характеристика международных конвенций, регламентирующих меры 

борьбы с контрабандой и иными международными уголовными преступлениями, наносящими 

ущерб экономическим  интересам государств. 

28.  Таможенная политика в государственно-правовом механизме зарубежных 

государств. 

29.  Система таможенных органов зарубежных государств. Разграничение полномочий 

государственных органов в сфере управления таможенным делом. 

30.  Правовые основы создания и развития таможенного союза в рамках ЕС. 

31.  Понятие и виды таможенных режимов по таможенному праву ЕС. Механизм 

использования отдельных таможенных режимов в ЕС. 

32.  Правовой анализ становления и развития таможенного союза в рамках Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). 

33.  Перспективы гармонизации национального таможенного законодательства 

государств-участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

34.  Правовая характеристика международных соглашений, заключенных в рамках 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

35.  Правовой механизм таможенно-тарифного регулирования в Евразийском 

экономическом союза (ЕАЭС). 



6. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1 Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

ПК-18 - готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств. 

 

Код и формулировка компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-18 - готовность к сотрудничеству с 

таможенными органами иностранных 

государств 

Знает  

- формы международного таможенного сотрудничества; 

- правовые основы международного таможенного сотрудничества; 

- основные направления международного таможенного сотрудничества и его перспективы; 

Умеет  

- характеризовать основные субъекты международного таможенного сотрудничества; 

- применять нормы международного таможенного законодательства при осуществлении таможенных 

процедур и внешнеэкономических операций; 

- оценивать перспективу места и роли таможенного дела и международного таможенного сотрудничества в 

условиях глобализации; 

Владеет навыками: 

 - анализа влияния процессов в мировой и национальной  экономики на внешнеэкономические и 

таможенные связи и отношения;  

- анализа международных договоров и соглашений по таможенному сотрудничеству. 



6.2 Перечень оценочных материалов  

 

Оценочные материалы представляют собой задания для выполнения студентом, 

позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) и опыт, а 

также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. Включают в себя 

задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход освоения учащимися 

дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, обеспечивающие 

оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Темы докладов (сообщений) 

1. Таможенная политика монетаризма и торгового меркантилизма.  

2. Таможенная политика свободной торговли.  

3. Преференциальная таможенная политика. 

4. Таможенная политика протекционизма.  

5. Правовой статус физических лиц в международном таможенном праве. Юридические 

лица: таможенный представитель, таможенный перевозчик, владелец склада временного 

хранения, владелец таможенного склада.  

6. Международно-правовой режим таможенной территории и таможенных границ.  

7. Право таможенных льгот. 

8. Право таможенных пошлин.  

9. Правовая структура таможенного тарифа.  

10. Всеобщая система преференций и генеральная система торговых преференций 

11. Место и роль служб специализированных учреждений Организации Объединенных 

наций в осуществлении международного таможенного сотрудничества 

12. Методика определения и оценки международных таможенных правонарушений и 

обязательств государств по пресечению международного преступления контрабанды  

13. Международно-правовое регулирование по гармонизации и упрощению таможенных 

процедур.  

14. Правовой статус Всемирной Торговой организации.  

15. Правовой статус Всемирной Таможенной Организации. 

16. Международные многосторонние договоры и соглашения по таможенным вопросам.  

17. Основные направления правового регулирования международного таможенного 

сотрудничества.  

18. Организация Объединенных Наций и ее деятельность в сфере содействия и 

координации таможенного сотрудничества государств.  

19. Таможенный союз государств - участников СНГ.  

20. Таможенное сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза.  

21. Сотрудничество государств в предотвращении, расследовании и пресечении 

таможенных правонарушений.  

22. Информационное взаимодействие с таможенными службами иностранных государств.  

23. Взаимодействие международного и национального законодательства в борьбе с 

таможенными преступлениями. 

 



Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Список экзаменационных вопросов  

ПК-18 знать 

1.  История международного сотрудничества: этапы, нормы, достижения.  

2.  Субъекты международного таможенного  сотрудничества: понятие и виды. 

3.  Всемирная торговая организация (WTO) как субъект международного таможенного  

сотрудничества: общая  характеристика. 

4.  История создания и развития Всемирной торговой организации (WTO). 

5.  Основные международные соглашения, заключенные в рамках  Всемирной торговой 

организации (WTO). 

6.  Всемирная таможенная организация (ВТамО) как субъект международного 

таможенного  сотрудничества: общая  характеристика. 

7.  Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) как субъект международного 

таможенного  сотрудничества: общая   характеристика. 

8.  Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) как субъект 

международного таможенного права: общая правовая характеристика. 

9.  Роль региональных международных экономических объединений в регулировании 

межгосударственных таможенных отношений (на примере НАФТА и АСЕАН). 

10.   Понятие таможенного пространства в международном таможенном праве.  

11.  Таможенные сервитуты. 

12.  Институт свободных зон в международном таможенном сотрудничестве и праве.  

13.  Понятия и виды свободных зон. 

14.  Понятие и виды таможенных союзов в международном таможенном праве. 

15.  Определение и правовой режим зоны свободной торговли в международном 

таможенном праве. 

16.  Понятие и классификация таможенных режимов в международном таможенном 

праве. 

17.  Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур. 

18.  Международные стандарты в области унификации и гармонизации таможенных 

процедур. 

19.  Инструменты таможенно-тарифного регулирования международной торговли. 

20.  Принцип наибольшего благоприятствования в международном таможенном праве.  

21.  Принцип национального режима в международном таможенном праве. 

22.  Принцип преференциального режима в международном таможенном праве. 

23.  Правовая характеристика и механизм применения Всеобщей (общей) системы 

преференций. 

24.  Правовая характеристика международных конвенций, регламентирующих 

применение таможенных  номенклатур. 

25.  Международные системы определения таможенной стоимости. 

26.  Понятие и виды инструментов нетарифного регулирования международной торговли. 

27.  Международные принципы применения инструментов нетарифного регулирования 

международной торговли. 

28.  Международно-правовые меры торговой защиты: понятие и виды. 

29.  Таможенные льготы и привилегии в международном таможенном сотрудничестве и 

праве: понятие, виды  и порядок их применения.  

30.  Таможенные иммунитеты. Понятие и виды тарифных льгот (преференций). 



31.  Международно-правовое сотрудничество государств в сфере борьбы с контрабандой и 

иными таможенными преступлениями: основные направления, виды и формы сотрудничества. 

32.  Правовая характеристика международных конвенций, регламентирующих меры 

борьбы с контрабандой и иными международными уголовными преступлениями, наносящими 

ущерб экономическим  интересам государств. 

33.  Таможенная политика в государственно-правовом механизме зарубежных государств. 

34.  Система таможенных органов зарубежных государств.  

35.  Разграничение полномочий государственных органов в сфере управления 

таможенным делом. 

36.  Правовые основы создания и развития таможенного союза в рамках ЕС. 

37.  Понятие и виды таможенных режимов по таможенному праву ЕС.  

38.  Механизм использования отдельных таможенных режимов в ЕС. 

39.  Правовой анализ становления и развития таможенного союза в рамках Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). 

40.  Перспективы гармонизации национального таможенного законодательства 

государств-участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

41.  Правовая характеристика международных соглашений, заключенных в рамках 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

42.  Правовой механизм таможенно-тарифного регулирования в Евразийском 

экономическом союза (ЕАЭС). 

43.  Таможенный Союз ЕАЭС. 

 

Варианты тестов 

 

ПК-18 уметь 

1. Основными видами таможенной политики государства являются: 

А) материализм и эмпириокритицизм 

Б) марксизм и фрейдизм 

В) позитивизм и махизм 

Г) протекционизм и фритредерство 

2. Установление таможенных режимов имеет своей целью: 

А) облегчить проведение внешнеторговых операций, обеспечить мотивацию экспорта и 

способствовать увеличению рабочих мест стране 

Б) способствовать повышению роли и значения таможенных органов 

В) предотвратить отток капиталов за рубеж 

Г) повысить собираемость таможенных платежей 

3. К отдельным мерам нетарифного регулирования по классификации ЮНКТАД 

относится: 

А) нет правильного ответа 

Б) количественное ограничение (квотирование) 

В) импортное лицензирование 

Г) установление обычных импортных пошлин 

4. Совет таможенного сотрудничества (СТС) является предшественником: 

А) Всемирной торговой организации 

Б) Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана 

В) Всемирной таможенной организации 

Г) Совета экономической взаимопомощи 



5. Генеральное Соглашение по тарифам и торговле стало основой создания: 

А) Содружества независимых государств (СНГ) 

Б) Европейского Союза 

В) Всемирной торговой организации (ВТО) 

Г) Всемирной таможенной организации 

6. Какой из перечисленных таможенных союзов, в котором участвует Россия, может 

быть отнесен к категории полноценно действующих и имеющих окончательное правовое 

закрепление: 

А) СНГ 

Б) Таможенный союз ЕАЭС 

В) ЕврАзЕС 

Г) Союзное государство России и Белоруссии 

7. Форма экономической интеграции, которая предполагает отмену таможенных 

пошлин и других ограничений на товарооборот между ее государствами-участниками: 

А) общий рынок 

Б) внутренний рынок 

В) зона свободной торговли 

Г) экономический союз 

8. Форма экономической интеграции, которая предполагает отмену препятствий на 

свободное перемещение через границы всех субъектов и результатов хозяйственной 

деятельности: 

А) таможенный союз 

Б) зона свободной торговли 

В) общий рынок 

Г) экономический союз 

9. Признаки Таможенного Союза ЕС: 

А) применение общего таможенного тарифа в отношении товарооборота с третьими 

странами 

Б) устранение количественных ограничений и равнозначных мер во взаимной торговле 

государств-членов 

В) введение таможенных пошлин и сборов между государствами-членами 

Г) применение различных таможенных тарифов в отношении товарооборота с третьими 

странами 

10. С какого года РФ является членом Всемирной таможенной организации: 

а) 1984; 

б) 1989; 

в) 1992; 

г) 1999. 

11. Сколько государств мира входят во Всемирную таможенную организацию на 

сегодняшний день: 

а) 183; 

б) 179; 

в) 153; 

г) 189. 

12. Не является принципом деятельности Всемирной торговой организации: 

а) принцип оказания помощи наименее развитым странам; 

б) принцип равенства прав членов; 



в) принцип взаимности; 

г) принцип прозрачности. 

13. Международная конвенция о гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров (ГС) – это документ, разработанный и принятый: 

А) Всемирной торговой организацией 

Б) Организацией объединенных наций 

В) Всемирной таможенной организацией 

Г) Организацией экономического сотрудничества и развития 

14. Основными задачами ЮНКТАД являются: 

А) поддержка развивающихся стран 

Б) содействие развитию международной торговли; 

В) выработка рекомендаций, принципов, организационно-правовых условий и механизмов 

функционирования современных международных экономических отношений; 

Г) сбор и анализ международной таможенной статистики 

15. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 

была принята в Киото в… 

А) 1998 году 

Б) 1983 году 

В) 1976 году 

Г) 1973 году 

16. В настоящее время развивающиеся страны — члены ВТО имеют в среднем… 

А) более высокий относительный уровень таможенно-тарифной защиты своих рынков по 

сравнению с развитыми странами 

Б) менее высокий относительный уровень таможенно-тарифной защиты своих рынков по 

сравнению с развитыми странами 

В) одинаковый с развитыми странами относительный уровень таможенно-тарифной 

защиты своих рынков 

17. Международная конвенция о взаимной административной помощи в 

предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений (Конвенция 

Найроби): 

А) имеет юридически обязательный характер для государств-участников 

Б) имеет добровольный характер для государств-участников 

В) имеет юридически обязательный характер только для полноправных государств-

участников 

18. Целями международного таможенного сотрудничества являются: 

А) согласование таможенных систем государств 

Б) содействие развитию международной торговли 

В) совместное противодействие контрабанде и другим правонарушениям в области 

таможенного дела 

Ключи к тестам 

№ вопроса Варианты 

ответа 

1.   Г. 

2.   А. 

3.   Б,В. 

4.   В. 

5.   В. 

6.   Б. 



7.   В. 

8.   В. 

9.   А,Г. 

10.   В. 

11.   А. 

12.   Г. 

13.   В. 

14.   А. 

15.   Г. 

16.   В. 

17.   А. 

18.   А,Б,В. 

 

Решение задач 

 

ПК-18 владеть 

Задание 1. Назовите цели определения экономического потенциала в рамках 

формирования международного таможенного сотрудничества 

 

Задание 2. Обобщите цель и задачи программы «Развитие внешнеэкономической 

деятельности». Опишите основные направления развития ВЭД. Каким образом реализация 

программы позволит обеспечить прирост экономического потенциала страны (регионов)? 

 

Задание 3. Постройте схему взаимосвязи понятий, форма построения «ПАУК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4. Рассчитайте по вариантам динамику показателей «ЭКСПОРТ», «ИМПОРТ» 

товаров по предложенным данным за 2013-2015 гг, сделайте выводы по полученным 

результатам. 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Россия  

Молдова  

Россия  

Китай  

Россия 

Канада  

Россия  

США 

 

Задание 5. Определить динамику процессов импортозамещения в России за период 

2014-2016 гг. по вариантам, сделайте выводы по полученным результатам. 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Строка 1 

Строка 5 

Строка 11 

Строка 13 

Строка 20 

Строка 21 

Строка 8 

Строка 9 

 

Договор 

Бюджет региона 

Экономический потенциал 

региона (страны) 

Статус (международный или иной) 

Таможенные органы 

Таможенное регулирование 

Внешние угрозы 

Участники ВЭД 

Таможенная политика 

Граница  

Бюджет федеральный 

Экономическая безопасность 

Международное 

таможенное сотрудничество 



6.3. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок 

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется шкала 

оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Экзамен. Критерии выставления оценок  

На экзамен выносятся вопросы, охватывающие все содержание учебной 

дисциплины. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», 

либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного 

материала по каждому из вопросов билета; 

• уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

учебной дисциплины; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и 

явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «хорошо» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины; 

• нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и 

структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного 

умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося 

недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 



Оценка «удовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из 

вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного 

материала по как минимум одному из вопросов билета; 

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

• допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных 

понятий и категорий учебной дисциплины; 

• существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося 

логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, 

неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно 

обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов 

учебного материала по вопросам билета; 

• невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем 

вопросам билета;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по двум или всем вопросам билета; 

• скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

• невладения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя; 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием, 

либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше 

критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже 

заслуживаемой им. 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае: 

• необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по 

вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между 

собой темам и проблемам; 

• необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и 

проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 



При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание 

результата проводится следующим образом: 

«Отлично» - получают обучающиеся в том случае,  если верные ответы составляют 

от 80% до 100% от общего количества 

«Хорошо» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют 

от 71 до 79% от общего количества; 

«Удовлетворительно»- получают обучающиеся в том случае, если верные ответы 

составляют 50 –70 % правильных ответов; 

«Неудовлетворительно» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Международное таможенное сотрудничество : учебник / под ред. В.Б. 

Мантусова ; Российская таможенная академия. – Москва : Юнити, 2020. – 432 с. : табл., 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572397. – Библиогр.: с. 359-368. – ISBN 978-

5-238-03268-9. – Текст : электронный.. 

 

Дополнительная литература 

1. Международное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 030501 «Юриспруденция» / К. К. Гасанов, Ю. А. Кузнецов, Д. А. Никонов 

[и др.] ; под редакцией К. К. Гасанова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 407 c. — 

ISBN 978-5-238-01370-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81657.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Таможенное дело : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, Ю. А. Щербанин, В. Н. Галузо [и 

др.] ; под редакцией Н. Д. Эриашвили. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 375 c. — 

ISBN 978-5-238-02128-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71050.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Таможенный кодекс ЕАЭС. 

2. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур (Киотскую конвенцию; Киото, 18мая 1973 г.) конвенция ВТамО; 

3. Конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров 

(Брюссель, 14 июня 1983 г.) конвенция ВТамО 

4. Таможенная конвенция о карнете А.Т.А. для временного ввоза товаров 

(Конвенция А.Т.А.; Брюссель, 6 декабря 1961 г.) конвенция ВТамО. 

5. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением 

книжки МДП (Конвенция МДП; Женева, 14 ноября 1975 г.); 

6. Таможенная конвенция, касающуюся контейнеров (Женева, 2 декабря 1972 г.). 

http://www.iprbookshop.ru/81657.html
http://www.iprbookshop.ru/71050.html


7. Конвенция о согласовании условий проведения контроля грузов на границах 

(Женева, 21 октября 1982г.) 

8. Конвенция о взаимном административном содействии в предотвращении, 

расследовании и пресечении таможенных правонарушений (Найроби, 9 июня 1977 г.) 

конвенция ВТамО. 

9. Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества (Брюссель, 15 

декабря 1950 г.). 

10. Конвенция о создании международного союза публикации таможенных тарифов 

(Брюссель, 5июля 1890 г.). 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» 

2. www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS  

3. http://www.customs.ru/ - сайт Федеральной таможенной службы РФ 

4. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

5. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

- Российское законодательство  

 

9. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

• VS Office 2013 

• MS Office 2016 

• Moodle 3.8.2. 

 

10.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе 

используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 

(укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин); 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных 

технологий, и наглядными пособиями);  

about:blank
about:blank
about:blank


- специальные помещения для проведения занятий по дисциплине (в т.ч. 

лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;  

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации); 

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

. 


