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1 Цели и задачи дисциплины«Международное таможенное сотрудничество»
1.1 Цель преподавания дисциплины:
– формирование у студентов способностей понимать современные тенденции развития мировых экономических процессов, международных таможенных связей и их влияния на развитие таможенного дела в РФ;
– формирование понимания важности международного сотрудничества
в таможенных операциях
– формирование навыков по применению на практике профессиональных знаний для организации совместной работы с таможенными службами
стран Таможенного союза и других государств.
1.2 Задачи изучения дисциплины:
– изучение правового регулирования международного таможенного
сотрудничества;
– изучение международно-правовых механизмов регулирования таможенных режимов, процедур, тарифов;
– формирование навыков по международному сотрудничеству стран в
сфере борьбы с таможенными правонарушениями.
1.3 Результаты освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Международное таможенное сотрудничество» направлен на формирование следующих компетенций:
общекультурных:
– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-9);
профессиональных:
– готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных
государств
(ПК-18).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен.
ОК-9
Знать:
Владеть:

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
базовую общеупотребительную лексику и специальную терминологию
навыками профессиональной речевой коммуникации

ПК-18
Знать:
Уметь:
Владеть:

готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств
правовую основу международного таможенного сотрудничества
ориентироваться в национальном и международном таможенном законодательстве, регулирующем сотрудничество с таможенными органами иностранных государств
навыками работы с нормативно-правовыми документами, регулирующими
международное таможенное сотрудничество

1.4 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Б1.Б.36 «Международное таможенное сотрудничество»
относится к базовой части профессионального цикла ООП ВО.
Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дисциплин гуманитарного и профессионального циклов:
«Экономическая география и регионалистика мира» «Мировая экономика»,
«Основы таможенного дела», «Основы внешнеэкономической деятельности».
Учебная дисциплина «Международное таможенное сотрудничество»является предшествующей для изучения таких дисциплин, как «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности», «Управление таможенным делом».
1.5 Особенности реализации дисциплины
Дисциплина «Международное таможенное сотрудничество» реализуется на русском языке.
2 Объем дисциплины«Международное таможенное сотрудничество»
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа с преподавателем:
занятия лекционного типа
занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
практикумы
лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: курсовое проектирование

Всего зачетных единиц
(акад. часов)
3/108
1,5/54
0,5/18
1/36

Семестр
4
3/108
1,5/54
0,5/18
1/36

1/36

1/36

–
–

–
–

групповые консультации
индивидуальные консультации
Самостоятельная работа обучающихся:
изучение теоретического курса (ТО)
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)
реферат, эссе (Р)
курсовое проектирование (КР)
Виды промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

1,5/54
1,22/44
–
0,27/10
–
Зачет

1,5/54
1,22/44
–
0,27/10
–
Зачет

3 Содержание дисциплины«Международное таможенное сотрудничество»
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план)
№
п/п

Модули,
темы
(разделы)
дисциплины

Занятия
лекционного
типа
(акад.
час)

1
1

2

3

Понятие и содержание международного таможенного сотрудничества (МТС)

2

2

3
4

5

6

Правовое регулирование
международного таможенного сотрудничества
Основные субъекты международного таможенного сотрудничества
Таможенное пространство международного сотрудничества
Международноправовые механизмы регулирования таможенных режимов, процедур,
тарифов
Система льгот и приви-

Занятия семинарского
типа
СеминаЛаборары и/или
торные
практичеработы
ские
и/или
занятия
практи(акад.
кумы
час)
(акад.
час)
4
5
4

Самостоятельная
работа
(акад. час)

Формируемые
компетенции

6
6

7
ОК-9;
ПК-18

2

4

8

ОК-9;
ПК-18

2

4

8

ОК-9;
ПК-18

2

6

8

ОК-9;
ПК-18
ОК-9;
ПК-18

2

6

8
ОК-9;

7

легий в международном
таможенном сотрудничестве
Международное сотрудничество стран в сфере
борьбы с таможенными
правонарушениями
ИТОГО:

4

6

8

ПК-18

4

6

8

ОК-9;
ПК-18

18

36

54

3.2 Занятия лекционного типа
№
п/п

№ раздела
дисциплины

1.

Тема 1

2.

Тема 2

3.

Тема 3

Наименование занятий

Понятие и содержание международного таможенного сотрудничества (МТС)

Понятие
международного
таможенного
сотрудничества.
Значение
международного
таможенного сотрудничества для таможенного
дела. Предмет, цели и задачи дисциплины
«Международное таможенное сотрудничество».
История
международного
таможенного
сотрудничества
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.
Общие (универсальные) и специальные международно-правовые договоры по таможенным вопросам:
правовая характеристика.
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 1994г.
Конвенции о создании Совета Таможенного Сотрудничества от 15 декабря 1950
Субъекты международного таможенного сотрудничества

Понятие и виды субъектов международного та-

Объем в акад. часах
всего
в том числе в инновационной
форме
2
1

2

1

2

1

4.

Тема 4

5.

Тема 5

моженного 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 СТСВТО
Таможенное пространство международного сотрудничества
Институт свободных зон. Таможенное пространство: национально-правовые и международно-правовые аспекты. Понятие и виды таможенных
сервитутов.
Институт свободных зон в международном таможенном праве. Понятие и виды свободных зон.
Зоны
свободной
торговли.
Промышленнопроизводственные зоны. Технологические, сервисные и комплексные зоны.
Таможенный союз: понятие и виды. Полный и
неполный таможенный союз.
История становления и развития Европейского
союза. Органы Европейского союза: их правовой
статус и юрисдикция. Правовая характеристика
Таможенного союза в рамках ЕС. История становления и развития Евразийского экономического
сообщества*. Органы Евразийского экономического сообщества: их правовой статус и юрисдикция.
Правовая характеристика таможенного союза в
рамках ЕврАзЭс.
Таможенный союз РФ, Казахстана и Белоруссии: цели, принципы, условия, правовая база, практика
Международно-правовые механизмы регулирования таможенных режимов, процедур, тарифов
Понятие и классификация таможенных режи-

2

1

2

1

6.

Тема 6

7.

Тема 7

мов 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.
Правовая характеристика международных конвенций, регламентирующих применение товарных (таможенных) номенклатур. Гармонизированная система описания и кодирования товаров.
Тарифные преференции в пользу развивающихся стран. Всеобщая система преференций,
разработанная в рамках Конференции ООН по
торговле и развитию.
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
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)
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.
Международно-правовое регулирование вопросов ответственности за контрабанду и другие меж-

4

1

4

2

дународные 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
ИТОГО:

18

8

3.3 Занятия семинарского типа
№
п/п

№ раздела
дисциплины

1.

Тема 1

2.

Тема 2

Наименование занятий

Понятие и содержание международного таможенного сотрудничества (МТС)
1. Вопросы для семинара:
1. Понятие и виды экономического сотрудничества
2. Признаки и цели международного сотрудничества
3. Содержание и формы международного сотрудничества
4. Субъекты международного экономического
сотрудничества
5. Особенности международного таможенного
сотрудничества
6. История международного таможенного сотрудничества
2. Задачи и ситуации
Составьте сравнительную таблицу, выделив основные характеристики (не менее 5) следующих
понятий:
- экономическое сотрудничество и таможенное
сотрудничество,
- формы экономического сотрудничества
Правовое регулирование международного таможенного сотрудничества
1. Вопросы для семинара:

Объем в акад. часах
всего
в том числе в инновационной
форме
4
2

4

2

3.

Тема 3

1. Понятие и особенности источников международного таможенного права.
2. Классификация источников международного
таможенного права.
3. Принципы международного таможенного
права: понятие и содержание.
4. Международно-правовой обычай как источник международного таможенного права.
5. Правовая система Всемирной торговой организации (ВТО): основные международные соглашения, заключенные в рамках ВТО.
2. Задачи и ситуации
Составьте сравнительную таблицу, выделив основные характеристики (не менее 5) следующих
понятий:
- Основные и вспомогательные источники международного таможенного права.
- Общие (универсальные) и специальные международно-правовые договоры по таможенным вопросам: правовая характеристика.
3. Подготовка к круглому столу «Правовое регулирование и основные участники МТС»
Субъекты международного таможенного сотрудничества
1. Вопросы для семинара:
1. Понятие и виды субъектов международного
таможенного сотрудничества.
2. Государства как субъекты международного
таможенного сотрудничества.
3. Государственный и экономический суверенитет. Таможенная юрисдикция.
4. Универсальные и региональные международные организации (интеграционные объединения
государств) и их роль в регулировании межгосударственных отношений в сфере таможенного сотрудничества.
5. История развития Генерального соглашения
по тарифам и торговле Всемирной торговой организации (ГАТТ-ВТО).
6. ВТО как международная организация: ее статус, порядок принятия в члены ВТО, ее функции и
компетенция, структура, привилегии и иммунитеты, порядок принятия решений.
7. История развития Совета таможенного сотрудничества Всемирной таможенной организации
(СТС-ВТО). Международно-правовой статус СТСВТО.
2. Задачи и ситуации
Составьте сравнительную таблицу, выделив основные характеристики следующих понятий:
- Классификация ООН государств по уровню
развития экономик: краткая характеристика, кри-
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4.

Тема 4

5.

Тема 5

терии, показатели, проблемы, преимущества, перспективы.
- Международные организации как субъекты
международного таможенного сотрудничества: наименование, цель, задачи, правовые основы, направления деятельности, результаты, перспективы.
3. Подготовка материалак кейсу о деятельности
ВТО за последние 5 лет (цели, задачи, партнеры,
ресурсы и результаты), а также данные о судебных
разбирательств с участием ВТО
Таможенное пространство международного сотрудничества
1. Вопросы для семинара:
1. Институт свободных зон. Понятие и виды таможенных сервитутов.
2. Институт свободных зон в международном
таможенном праве.
3. Понятие и виды свободных зон.
4. Таможенный союз: понятие и виды. Полный и
неполный таможенный союз.
5. История становления и развития Европейского союза.
6. Органы Европейского союза: их правовой
статус и юрисдикция.
7. История становления и развития Евразийского экономического сообщества.
8. Органы Евразийского экономического сообщества: их правовой статус и юрисдикция. Правовая характеристика таможенного союза в рамках
ЕврАзЭс.
9. Таможенный союз РФ, Казахстана и Белоруссии, Киргизии, Армении: цели, принципы, условия,
правовая база, практика.
2. Задачи и ситуации
Составьте сравнительную таблицу, выделив основные характеристики (не менее 5) следующих
понятий:
- Таможенное пространство: национальноправовые и международно-правовые аспекты.
- Зоны свободной торговли: промышленнопроизводственные зоны, технологические, сервисные и комплексные зоны. (цели создания, правовая
основа, особенности функционирования, примеры)
3. Подготовьте материал к кейсу о деятельности
Евразийского экономического сообщества: вчера,
сегодня, завтра
Международно-правовые механизмы регулирования таможенных режимов, процедур, тарифов
1. Вопросы для семинара:
1. Понятие и классификация таможенных режимов в международном таможенном сотрудничестве.
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6.

Тема 6

2. Понятие и виды таможенных процедур в международном таможенном праве.
3. Международная конвенция об упрощении и
гармонизации таможенных процедур (Киото,
1973): структура, механизм и сфера применения.
4. Таможенный тариф как инструмент торговой
политики и государственного регулирования внутреннего товарного рынка при его взаимодействии с
мировым: понятие и классификация таможенных
тарифов.
5. Структура таможенного тарифа. Ставки таможенных пошлин.
6. Правовая характеристика международных
конвенций, регламентирующих применение товарных (таможенных) номенклатур.
7. Гармонизированная система описания и кодирования товаров: структура, основные правила
интерпретации.
8. Тарифные преференции в пользу развивающихся стран. Всеобщая (Общая) система преференций, разработанная в рамках Конференции
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)*.
9. Правовая характеристика международных
конвенций, регламентирующих системы определения таможенной стоимости.
10. Понятие и виды инструментов нетарифного
регулирования международной торговли (нетарифных ограничений).
11. Международные принципы применения нетарифных ограничений.
2. Задачи и ситуации
Составьте сравнительную таблицу, выделив основные характеристики следующих понятий:
- Международные стандарты в области упрощения и гармонизации таможенных процедур: название, назначение, примеры.
- Принципы национального режима, режима
наибольшего благоприятствования и преференциального режима в международном таможенном
праве: определение клаузулы и условия предоставления режима.
- Международные системы определения таможенной стоимости: название, назначение, правовые основы, условия применения, пример.
- Международно-правовые меры торговой защиты: понятие и виды
Система льгот и привилегий в международном
таможенном сотрудничестве
1. Вопросы для семинара:
1. Система таможенных льгот и привилегий.
2. Понятие и виды таможенных иммунитетов.
3. Таможенные льготы, предоставляемые физи-
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7.

Тема 7

ческим лицам.
4. Таможенные льготы, предоставляемые национальным организациям государств.
5. Понятие и виды тарифных льгот (преференций).
2. Задачи и ситуации
Составьте сравнительную таблицу, выделив основные характеристики следующих понятий:
- Таможенные иммунитеты и привилегии дипломатических, консульских и торговых представительств, международных организаций и их органов.
3. Подготовка материала к кейсу о системе льгот
и привилегий, действующих в различных экономических объединениях
Международное сотрудничество стран в сфере
борьбы с таможенными правонарушениями
1. Вопросы для семинара:
1. Основные направления, виды и формы сотрудничества государств в сфере борьбы с контрабандой и иными таможенными правонарушениями.
2. Международно-правовое регулирование вопросов ответственности за контрабанду и другие
международные экономические преступления.
3. Понятие и международная общественная
опасность контрабанды.
4. Правовая характеристика Международной
конвенции о взаимной административной помощи
в предотвращении, расследовании и наказании за
таможенные правонарушения (Конвенция Найроби, 1977).
2. Задачи и ситуации
Составьте сравнительную таблицу, выделив основные характеристики следующих понятий:
- Понятие и виды международных экономических преступлений.
- Структура Международной конвенции о взаимной административной помощи в предотвращении, расследовании и наказании за таможенные
правонарушения: основные понятия, используемые
в Конвенции; принципы оказания административной помощи в соответствии с Конвенцией и порядок ее осуществления.
3. Подготовка материалаза последние 5 лет к
кейсу о составе, количестве и видах таможенных
правонарушениях в рамках Евразийского экономического союза, Европейского экономического союза, и прочих экономических объединений
ИТОГО:

3.4 Лабораторные занятия
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Учебным планом не предусмотрено
4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине«Международное таможенное
сотрудничество»
1. Афонин, П.Н. Международное таможенное сотрудничество [Электронный ресурс]: учебное пособие / П.Н. Афонин, С.В. Филиппенко, Н.Ю.
Яргина. – Электрон. дан. – СПб.: ИЦ Интермедия, 2014. – 172 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php.

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Международное таможенное сотрудничество»

Целью зачёта является проверка уровня усвоения студентами теоретического материала по темам курса. Уровень знаний, умений и навыков при
проведении зачёта оценивается по двухбальной шкале оценками «зачтено» и
«не зачтено».
При проведении устного или письменного зачёта используются следующие критерии оценивания знаний, умений и навыков студентов:
«Зачтено» выставляется при полном выполнении студентами лабораторного практикума, а также усвоении ими основных дидактических единиц
настоящей рабочей программы дисциплины. При устном изложении теоретического материала, практических аспектов могут допускаться небольшие
неточности и непринципиальные ошибки практических определений.
«Не зачтено» выставляется, если студент не полностью выполнил
практикум, не владеет значительной частью теоретического материала, допускает принципиальные ошибки, с большими затруднениями решает практические вопросы по темам курса, уровень ответов составляет менее 50 % от
необходимого.

1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы к зачету
История международного сотрудничества: этапы, нормы, достижения.
Субъекты международного таможенного сотрудничества: понятие и
виды.
Всемирная торговая организация (WTO) как субъект международного
таможенного сотрудничества: общая характеристика.
История создания и развития Всемирной торговой организации (WTO).
Основные международные соглашения, заключенные в рамках Всемирной торговой организации (WTO).

6. Всемирная таможенная организация (ВТО) как субъект международного таможенного сотрудничества: общая характеристика.
7. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНК-ТАД) 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 сообщества (ЕврАзЭС).
33.Перспективы гармонизации национального таможенного законодательства государств-участников Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).
34.Правовая характеристика международных соглашений, заключенных в
рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).
35.Правовой механизм таможенно-тарифного регулирования в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС).
36.Таможенный Союз РФ, Казахстана, Республики Беларусь, Армении и
Киргизии.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины «Международное таможенное сотрудничество»

1.

2.

3.

4.

Основная литература:
Костин, А.А. Международное таможенное сотрудничество: учебное
пособие / А.А. Костин, О.В. Костина, О.А. Москаленко. – СПб. : ИЦ
Интермедия, 2014. — 472 с.
Костин, А. А. Международное таможенное сотрудничество [Текст]:
учебное пособие для вузов по специальности 036401 "Таможенное дело" / А. А. Костин, О. В. Костина, О. А. Москаленко.- СанктПетербург: Интермедия, 2015. - 471 с.
Буваева, Н. Э. Международное таможенное право: учебник / Н. Э. Буваева; под общ. ред. А. В. Зубача. – М.: Издательство Юрайт, 2013. –
376 с.
Кочергина, Т. Е. Контракты в международной торговле [Текст]: учебное пособие для вузов по специальности 036401 "Таможенное дело" /
Т. Е. Кочергина.- Санкт-Петербург: Интермедия, 2015. - 204 с.

1.

2.
3.
4.

Дополнительная литература:
Афонин, П.Н. Международное таможенное сотрудничество [Электронный ресурс]: учебное пособие / П.Н. Афонин, С.В. Филиппенко, Н.Ю.
Яргина. – Электрон. дан. – СПб.: ИЦ Интермедия, 2014. – 172 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.phpХалипов С.В. Таможенное право: учебник. – М.: Юрайт, 2012.
Шумилов В.М. Международное экономическое право: учебник. – М.,
2009.
Международные конвенции и соглашения по внешнеэкономической
деятельности. – М.: Экономист, 2011.
Халипов С.В. Настольная книга таможенного брокера. – 2-е изд., доп. –
М.: Юриспруденция, 2009. – 456 с.

Нормативная правовая литература
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ от
30.12.2008 № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014
№ 11-ФКЗ).
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998
№ 146-ФЗ.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000
№ 117-ФЗ.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 № 51-ФЗ.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
26.01.1996 № 14-ФЗ.
7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от
26.11.2001 № 146-ФЗ.
8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от
18.12.2006 № 230-ФЗ.
9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
10.Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
11.Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ
(Банке России)».
12.Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ».
7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины «Международное
таможенное сотрудничество»

1. Электронные библиотечные системы (ЭБС): издательство "Лань";
"ИНФРА-М".
2. СПС «Консультант+», «Гарант»
8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Международное таможенное сотрудничество»
Самостоятельная работа студентов имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, подготовку к предстоящим учебным занятиям, а
также изучение дополнительных тем и литературы, выполнение практических заданий, подготовку сообщений. Важным условием успешности самостоятельной работы является придание ей систематического и непрерывного
характера. Данный видучебных занятий способствует формированию и развитию у студентов самостоятельности, творчества и культуры научной организации учебной работы.
Самостоятельная работа студентов планируется по каждому из разделов теоретического курса. Кроме того, в самостоятельную работу студентов
входит:
- подготовка к коллоквиумам и мини-опросам,
- написание реферата по предложенной теме,
- подготовка к зачету.
Для готовности к проведению текущего контроля требуется регулярная
подготовка к опросам и практическим занятиям, тестированию, участие в
них. Для повышения уровня знаний стоит стремиться к выполнению дополнительных индивидуальных (групповых) докладов, письменных работ, показывающих уровень усвоения основных понятий темы и позволяющих оценить глубину понимания изучаемых вопросов.
Для подготовки к итоговому контролю следует использовать список
вопросов для контроля знаний, представленный в соответствующем разделе
данной рабочей программы. Ответы на эти вопросы следует формулировать
на основе материала учебников, текстов лекций, учебных пособий по соответствующим разделам.
В качестве отчетных материалов по результатам самостоятельной работы студент представляет выводы по результатам исследования, таблицы по
темам курса; разработанные проблемные вопросы, задания, кроссворды; конспекты первоисточников; реферативные обзоры по актуальным проблемам и
др.
Задания для самостоятельной работы
Тема 1. Понятие и содержание международного таможенного сотрудничества
1. На основании самостоятельной работы с основной и дополнительной
литературой раскрыть содержание ключевых понятий и категорий темы в
словаре терминов.

2. подготовить сообщение по одной из предложенных тем для дискуссии.
Вопросы для дискуссии:
1. Понятие и виды экономического сотрудничества
2. Признаки и цели международного сотрудничества
3. Содержание и формы международного сотрудничества
4. Субъекты международного экономического сотрудничества
5. Особенности международного таможенного сотрудничества
6. История международного таможенного сотрудничества
3. Задачи и ситуации
Составьте сравнительную таблицу, выделив основные характеристики
(не менее 5) следующих понятий:
- экономическое сотрудничество и таможенное сотрудничество,
- формы экономического сотрудничества.
Тема 2. Правовое регулирование международного таможенного сотрудничества
1. На основании самостоятельной работы с основной и дополнительной
литературой раскрыть содержание ключевых понятий и категорий темы в
словаре терминов.
2. подготовить сообщение по одной из предложенных тем для дискуссии.
Вопросы для дискуссии:
1. Понятие и особенности источников международного таможенного
права.
2. Классификация источников международного таможенного права.
3. Принципы международного таможенного права: понятие и содержание.
4. Международно-правовой обычай как источник международного таможенного права.
5. Правовая система Всемирной торговой организации (ВТО): основные международные соглашения, заключенные в рамках ВТО.
3. Задачи и ситуации
Составьте сравнительную таблицу, выделив основные характеристики
(не менее 5) следующих понятий:
- Основные и вспомогательные источники международного таможенного права.
- Общие (универсальные) и специальные международно-правовые договоры по таможенным вопросам: правовая характеристика.
4. Подготовка к круглому столу «Правовое регулирование и основные
участники МТС».
Тема 3. Основные субъекты МТС

1. На основании самостоятельной работы с основной и дополнительной
литературой раскрыть содержание ключевых понятий и категорий темы в
словаре терминов.
2. подготовить сообщение по одной из предложенных тем для дискуссии.
Вопросы для дискуссии:
1. Понятие и виды субъектов международного таможенного сотрудничества.
2. Государства как субъекты международного таможенного сотрудничества.
3. Государственный и экономический суверенитет. Таможенная юрисдикция.
4. Универсальные и региональные международные организации (интеграционные объединения государств) и их роль в регулировании межгосударственных отношений в сфере таможенного сотрудничества.
5. История развития Генерального соглашения по тарифам и торговле
Всемирной торговой организации (ГАТТ-ВТО).
6. ВТО как международная организация: ее статус, порядок принятия в
члены ВТО, ее функции и компетенция, структура, привилегии и иммунитеты, порядок принятия решений.
7. История развития Совета таможенного сотрудничества Всемирной
таможенной организации (СТС-ВТО). Международно-правовой статус СТСВТО.
3. Задачи и ситуации
Составьте сравнительную таблицу, выделив основные характеристики
следующих понятий:
- Классификация ООН государств по уровню развития экономик: краткая характеристика, критерии, показатели, проблемы, преимущества, перспективы.
- Международные организации как субъекты международного таможенного сотрудничества: наименование, цель, задачи, правовые основы, направления деятельности, результаты, перспективы.
4. Подготовьте материал к кейсу о деятельности ВТО за последние 5
лет (цели, задачи, партнеры, ресурсы и результаты), а также данные о судебных разбирательств с участием ВТО.
Тема 4. Таможенное пространство международного сотрудничества
1. На основании самостоятельной работы с основной и дополнительной
литературой раскрыть содержание ключевых понятий и категорий темы в
словаре терминов.
2. подготовить сообщение по одной из предложенных тем для дискуссии.
Вопросы для дискуссии:
1. Институт свободных зон. Понятие и виды таможенных сервитутов.
2. Институт свободных зон в международном таможенном праве.

3. Понятие и виды свободных зон.
4. Таможенный союз: понятие и виды. Полный и неполный таможенный союз.
5. История становления и развития Европейского союза.
6. Органы Европейского союза: их правовой статус и юрисдикция.
7. История становления и развития Евразийского экономического сообщества.
8. Органы Евразийского экономического сообщества: их правовой статус и юрисдикция. Правовая характеристика таможенного союза в рамках
ЕврАзЭс.
9. Таможенный союз РФ, Казахстана и Белоруссии, Киргизии, Армении: цели, принципы, условия, правовая база, практика.
3. Задачи и ситуации
Составьте сравнительную таблицу, выделив основные характеристики
(не менее 5) следующих понятий:
- Таможенное пространство: национально-правовые и международноправовые аспекты.
- Зоны свободной торговли: промышленно-производственные зоны,
технологические, сервисные и комплексные зоны. (цели создания, правовая
основа, особенности функционирования, примеры)
4. Подготовьте материал к кейсу о деятельности Евразийского экономического сообщества: вчера, сегодня,завтра.
Тема 5. Международно-правовые механизмы регулирования таможенных режимов, процедур, тарифов
1. На основании самостоятельной работы с основной и дополнительной
литературой раскрыть содержание ключевых понятий и категорий темы в
словаре терминов.
2. подготовить сообщение по одной из предложенных тем для дискуссии.
Вопросы для дискуссии:
1. Понятие и классификация таможенных режимов в международном
таможенном сотрудничестве.
2. Понятие и виды таможенных процедур в международном таможенном праве.
3. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киото, 1973): структура, механизм и сфера применения.
4. Таможенный тариф как инструмент торговой политики и государственного регулирования внутреннего товарного рынка при его взаимодействии с мировым: понятие и классификация таможенных тарифов.
5. Структура таможенного тарифа. Ставки таможенных пошлин.
6. Правовая характеристика международных конвенций, регламентирующих применение товарных (таможенных) номенклатур.
7. Гармонизированная система описания и кодирования товаров: структура, основные правила интерпретации.

8. Тарифные преференции в пользу развивающихся стран. Всеобщая
(Общая) система преференций, разработанная в рамках Конференции ООН
по торговле и развитию (ЮНКТАД)*.
9. Правовая характеристика международных конвенций, регламентирующих системы определения таможенной стоимости.
10. Понятие и виды инструментов нетарифного регулирования международной торговли (нетарифных ограничений).
11. Международные принципы применения нетарифных ограничений.
3. Задачи и ситуации
Составьте сравнительную таблицу, выделив основные характеристики
следующих понятий:
- Международные стандарты в области упрощения и гармонизации таможенных процедур: название, назначение, примеры
- Принципы национального режима, режима наибольшего благоприятствования и преференциального режима в международном таможенном праве: определение клаузулы и условия предоставления режима.
- Международные системы определения таможенной стоимости: название, назначение, правовые основы, условия применения, пример.
- Международно-правовые меры торговой защиты: понятие и виды.

Тема 6. Система льгот и привилегий в международном таможенном сотрудничестве
1. На основании самостоятельной работы с основной и дополнительной
литературой раскрыть содержание ключевых понятий и категорий темы в
словаре терминов.
2. подготовить сообщение по одной из предложенных тем для дискуссии.
Вопросы для дискуссии:
1. Система таможенных льгот и привилегий.
2. Понятие и виды таможенных иммунитетов.
3. Таможенные льготы, предоставляемые физическим лицам*.
4. Таможенные льготы, предоставляемые национальным организациям
государств.
5. Понятие и виды тарифных льгот (преференций).
3. Задачи и ситуации
Составьте сравнительную таблицу, выделив основные характеристики
следующих понятий:
- Таможенные иммунитеты и привилегии дипломатических, консульских и торговых представительств, международных организаций и их органов.
4. Подготовьте материал к кейсу о системе льгот и привилегий, действующих в различных экономических объединениях.

Тема 7. Международное сотрудничество стран в сфере борьбы с таможенными правонарушениями
1. На основании самостоятельной работы с основной и дополнительной
литературой раскрыть содержание ключевых понятий и категорий темы в
словаре терминов.
2. подготовить сообщение по одной из предложенных тем для дискуссии.
Вопросы для дискуссии:
1. Основные направления, виды и формы сотрудничества государств в
сфере борьбы с контрабандой и иными таможенными правонарушениями.
2. Международно-правовое регулирование вопросов ответственности
за контрабанду и другие международные экономические преступления.
3. Понятие и международная общественная опасность контрабанды.
4. Правовая характеристика Международной конвенции о взаимной
административной помощи в предотвращении, расследовании и наказании за
таможенные правонарушения (Конвенция Найроби, 1977).
3. Задачи и ситуации
Составьте сравнительную таблицу, выделив основные характеристики
следующих понятий:
- Понятие и виды международных экономических преступлений.
- Структура Международной конвенции о взаимной административной
помощи в предотвращении, расследовании и наказании за таможенные правонарушения: основные понятия, используемые в Конвенции; принципы оказания административной помощи в соответствии с Конвенцией и порядок ее
осуществления.
4. Подготовьте материал за последние 5 лет к кейсу о составе, количестве и видах таможенных правонарушениях в рамках Евразийского экономического союза, Европейского экономического союза, и прочих экономических объединений.
Темы рефератов
по дисциплине «Международное таможенное сотрудничество»
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.
7. Международно-правовой
режим
таможенной
территории
и
таможенных границ.
8. Право таможенных льгот.
9. Право таможенных пошлин.
10.Правовая структура таможенного тарифа.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

11.Всеобщая система преференций и генеральная система торговых
преференций
12.Место и роль служб специализированных учреждений Организации
Объединенных наций в осуществлении международного таможенного
сотрудничества
по
разрешению
международных
проблем
экономического, социального, культурного и гуманитарного характера
13.Методика определения и оценки международных таможенных
правонарушений и обязательств государств по пресечению
международного преступления контрабанды
14.Международно-правовое
регулирование
по
гармонизации
и
упрощению таможенных процедур.
15.Правовой статус Всемирной Торговой организации. 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
сообщества.
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.
9 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Международное
таможенное сотрудничество»
9.1 Перечень необходимого программного обеспечения
1. Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic
OPEN No Level (Microsoft® Windows® ХР)Лицсертификат 45676576, от
02.07.2009, бессрочный.
2. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN
No Level - Лицсертификат сертификат 43164214, от 06.12.2007, бессрочный.
3. ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users - Лицсертификат EAV-0189835462, от 10.04.2017.
4. Kaspersky Endpoint Security – Лицсертификат 2462170522081649547546 от 22.05.2017.

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
– http://diss.rsl.ru/ – Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ;
– http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU);
– http://www.znanium.com – Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М»;
– http://rucont.ru – Электронно-библиотечная система «Национальный
цифровой ресурс «Руконт»;
– http://e.lanbook – Электронно-библиотечная система «Лань»;
– http://www.consultant.ru/ – СПС Консультант Плюс
http://www.garant.ru/ – ИПП Гарант. Ру
10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Международное таможенное сотрудничество»
В наличии имеется 7 компьютерных классов–70 ПК, задействованных в
учебных целях, из которых доступ к сети «Internet» имеют 100% компьютеров;
Единая вычислительная сеть обеспечивает индивидуальный доступ к
электронной библиотечной системе «СФУ» и ЭБС;
В библиотеке ТЭИ «СФУ» функционирует два читальных зала для студентов и преподавателей на 67 рабочих мест. 20 индивидуальных рабочих
мест оборудованы современными персональными компьютерами с доступом
в сеть «Internet».
Все аудитории, в которых проводятся занятия для студентов специальности «Таможенное дело» оснащены учебными стендами, шкафами для хранения учебно-методических материалов по преподаваемым дисциплинам,
мультимедийным оборудованием.
Важным элементом информационного обеспечения подготовки выпускников является наличие локальной сети, объединяющей ПК компьютерных
классов и читальных залов библиотеки. Все компьютеры имеют выход в
«Internet» и к еженедельно обновляемым справочно-правовым системам
«Консультант-плюс» и «Гарант». Студентам обеспечена возможность удаленного доступа к информационно-справочным и библиотечным системам.
Материально-техническая база отвечает требованиям,предъявляемым ФГОС
ВО.

