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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
 

          В ходе освоения дисциплины «Международное таможенное право» студенты знако-

мятся с организационно-правовыми основами международного сотрудничества в тамо-

женной сфере, деятельностью Всемирной таможенной организации, Организацией Объ-

единѐнных Наций, иных международных организаций и формируемых ими общепризнан-

ных стандартов таможенно-правового регулирования, находящих своѐ отражение в меж-

дународных таможенных конвенциях и иных международных договорах. 

Целью изучения дисциплины «Международное таможенное право» является  под-

готовка студента к решению следующих задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности:  

- использовать знание международного таможенного права для совершенствования 

таможенного законодательства ЕАЭС и международно-правовой базы внешнеэкономиче-

ского сотрудничества Российской Федерации;  

-обоснование и принятие решений в пределах должностных обязанностей юриста и 

(или) консультанта в сфере внешней торговли, а также совершение действий, связанных с 

реализацией норм международного таможенного права ;составление различных внешне-

торговых (таможенных) и правовых документов с использованием знаний международно-

го таможенного права;  

- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц, участвующих в 

таможенных правоотношениях, с использование правовых возможностей и средств, 

предоставляемых международным таможенным правом;  

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам таможенного 

права и его международно-правовых источников;  

-осуществление правовой экспертизы нормативных правовых, регулирующих та-

моженные и внешнеторговые отношения, на предмет их соответствия международным 

стандартам таможенного регулирования, содержащимся в международных таможенных 

договорах и решениях Всемирной таможенной организации, иных международных орга-

низаций, которые участвуют в осуществлении международного таможенного сотрудниче-

ства;  

-реализация организационно-управленческих функций в ходе осуществления про-

фессиональной деятельности юриста и (или) таможенного консультанта, находящегося на 

государственной службе в таможенных органах или сопровождающего внешнеторговые 

сделки с иностранными контрагентами;  



- проведение научных исследований в сфере таможенного и международного та-

моженного права;  

- преподавание юридических дисциплин на иностранном языке.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  
- организационно-правовые основы и формы международного сотрудничества в 

таможенной сфере; 

- основные источники международного таможенного права и содержащиеся в них 

общепризнанные стандарты правового регулирования таможенных операций, осуществ-

ления таможенного контроля и таможенных платежей;  

уметь:  
- применять знания международного таможенного права при осуществлении долж-

ностных полномочий и обязанностей сотрудника таможенного или иного государственно-

го органа, участвующего в регулировании таможенных и внешнеторговых операций;  

- организовать и осуществить представление интересов российского участника 

внешнеторговой деятельности в таможенных спорах (административных и судебных);  

- организовать взаимодействие с таможенными и правоохранительными органами 

иностранных государств в связи с представлением интересов российского участника 

внешнеторговой деятельности;  

- использовать знания международного таможенного права при осуществлении 

налогового планирования при осуществлении внешнеторговых операций, регулируемых 

таможенным законодательством;  

- применять знания международного таможенного права при организации внешне-

торгового менеджмента;  

иметь навыки:  
- владения основными общепринятыми приемами таможенного администрирова-

ния, применяемыми в практике таможенных органов, а также организации взаимодей-

ствия таможенного органа с участниками внешнеторговой деятельности;  

- представительства российских лиц, участвующих в отношениях, регулируемых 

международным таможенным правом;  

- осуществления основных видов деятельности таможенного (налогового) консуль-

танта на различных стадиях консультирования по международному таможенному праву. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

-Таможенное право.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями:  

Знать: российскую таможенно-правовую доктрину, учение о таможенном союзе, 

действующее законодательство и практику правоприменения в сфере таможенного регу-

лирования в ЕАЭС и государствах-членах ЕАЭС.  

Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои ар-

гументы в области таможенного права; вести письменную и устную коммуникацию на ан-

глийском языке в рамках профессионального и научного общения по проблемам тамо-

женного права.  

Иметь навыки применения: метода анализа правовых источников; техники само-

стоятельного поиска правовой информации, в том числе с использованием современных 

электронных технологий и технических средств. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении дис-

циплин: 

-   НИС (2 курс); 

- Подготовке выпускной квалификационной работы. 

.  



Так же знания курса по  вопросам, связанным с таможенными платежами могут 

быть использованы при сдаче вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 

12.00.04 Финансовое право; налоговое право; бюджетное право. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Тема1. Понятие и источники международного таможенного права 

Понятие международного таможенного права и его место в системе международ-

ного права.  

Предмет международного таможенного права: понятие и виды межгосударствен-

ных отношений в сфере таможенного сотрудничества (международных таможенных от-

ношений). 

Система международного таможенного права. Общая и особенная части междуна-

родного таможенного права. 

Понятие и особенности источников международного таможенного права. 

Классификация источников международного таможенного права.  

Принципы международного таможенного права: понятие и содержание. 

Международно-правовой обычай как источник международного таможенного пра-

ва. 

 

Тема 2. Субъекты международного таможенного права 

Понятие и виды субъектов международного таможенного права.  

Государства как субъекты международного таможенного права. Таможенная юрис-

дикция.  

Международные организации как субъекты международного таможенного права. 

Универсальные и региональные международные организации (интеграционные объедине-

ния государств) и их роль в регулировании межгосударственных отношений в сфере та-

моженного сотрудничества. 

История развития Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) - Все-

мирной торговой организации (WTO). Всемирная торговая организация как субъект меж-

дународного таможенного права: ее статус, порядок принятия в члены (WTO), ее функции 

и компетенция, структура, привилегии и иммунитеты, порядок принятия решений, поря-

док рассмотрения споров. 

История развития Совета таможенного сотрудничества (СТС) - Всемирной тамо-

женной организации (ВТО). Международно-правовой статус Всемирной таможенной ор-

ганизации. 

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

структура, основные формы деятельности. 

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

членство, структура, основные формы деятельности. 

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

ство, структура, основные формы деятельности. 

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

основные формы деятельности. 

 

Тема 3. Таможенное пространство 

Таможенное пространство: национально-правовые и международно-правовые ас-

пекты. Понятие и виды таможенных сервитутов. 

Институт свободных зон в международном таможенном праве. Понятие и виды 

свободных зон.. 

Таможенный союз: понятие и виды.  



История становления и развития Европейского Союза. Органы Европейского Сою-

за: их правовой статус и юрисдикция. Правовая характеристика таможенного союза в 

рамках Европейского Союза. 

ЕАЭС. Органы ЕАЭС: их правовой статус и юрисдикция.  

 

Тема 4. Международная правовая система согласованного использования ин-

струментов тарифного регулирования международной торговли 

Таможенный тариф как инструмент торговой политики и государственного регули-

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

классификация таможенных тарифов.  

Правовая характеристика международных конвенций, регламентирующих приме-

нение товарных (таможенных) номенклатур. Гармонизированная система описания и ко-

дирования товаров: структура и  основные правила интерпретации.  

Принципы национального режима, режима наибольшего благоприятствования и 

преференциального режима в международном таможенном праве: понятие и содержание. 

Определение клаузулы о наиболее благоприятствуемой нации и формы ее выражения. 

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 характе-

ристика международных конвенций, регламентирующих системы определения таможен-

ной стоимости. 

  

Тема 5. Международная правовая система согласованного использования ин-

струментов нетарифного регулирования международной торговли 

Понятие и виды инструментов нетарифного регулирования международной тор-

говли (нетарифных ограничений). 

Международные принципы применения нетарифных ограничений. 

Международно-правовые меры торговой защиты: понятие и виды, порядок их при-

менения.  

 

Тема 6. Таможенные льготы и привилегии в международном таможенном 

праве 

Понятие таможенных льгот и привилегий. Система таможенных льгот и привиле-

гий. 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 государств в сфере борьбы с тамо-

женными правонарушениями 

Основные направления, виды и формы сотрудничества государств в сфере борьбы 

с контрабандой и иными таможенными правонарушениями. 

Правовая характеристика Международной конвенции о взаимной административ-

ной помощи в предотвращении, расследовании и наказании за таможенные правонаруше-

ния (Конвенция Найроби). Структура Конвенции: основные понятия, используемые в 

Конвенции; принципы оказания административной помощи в соответствии с Конвенцией 

и порядок ее осуществления. 

 



Тема 8. Характеристика таможенного регулирования в ЕАЭС 

Правовые основы создания и развития таможенного союза в ЕАЭС. Органы ЕАЭС 

и их полномочия в сфере таможенного дела. 

Перспективы гармонизации национального таможенного законодательства госу-

дарств-членов ЕАЭС. 

Развитие таможенно-тарифного и нетарифного регулирования в ЕАЭС . 

Порядок таможенного оформления товаров, происходящих с таможенных террито-

рий государств-членов ЕАЭС. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ 
А. Формой текущего контроля успеваемости по дисциплине «Международное таможенное 

право» является реферат, который студент готовит по одной из тем, содержащихся в про-

грамме. Допускается подготовка реферата по инициативной теме, при условии еѐ обязатель-

ного согласования с преподавателем.  

Реферат оценивается по десятибалльной системе.  

Критериями оценки реферат являются:  

-степень решения поставленных целей и задач;  

- аргументация, чѐткость и ясность выводов;  

- стиль изложения;  

- аккуратность в оформлении работы, включая оформление научного аппарата письменной 

работы;  

- грамотное изложение материала на английском языке, владение профессиональной термино-

логией;  

- использование при подготовке реферата основных доктринальных источников по теме и со-

ответствующих теме нормативных правовых актов и судебной и административной право-

применительной практики;  

-следованиям регламентарным положениям по объѐму (не менее 10 тыс. знаков с пробелами) 

и срокам сдачи (на 6-й неделе второго модуля)  

 

Оценкой в 10 баллов оценивается реферат, если:  
- автор в полной мере решил поставленные цели и задачи;  

- реферат отличается аргументированностью выводов;  

- стиль изложения в реферате является чѐтким и ясным;  

- реферат отличается аккуратностью в оформлении, включая оформление научного аппарата 
письменной работы;  

- автор демонстрирует грамотное изложение материала, свободное владение профессиональ-

ной терминологией;  

- при подготовке реферата были использованы все основные доктринальные источники по те-

ме и соответствующие теме нормативные правовые акты, а также судебная и административ-
ная правоприменительная практика;  

- автор полностью выполнил регламентарные положения настоящей программы по объѐму и 

срокам сдачи реферата.  

 

Оценкой в 9 баллов оценивается реферат, если:  

- автор в полной мере решил поставленные цели и задачи;  

- реферат отличается аргументированностью выводов;  

- стиль изложения в реферате является чѐтким и ясным;  

-реферат в целом отличается аккуратностью в оформлении (включая оформление научного 

аппарата письменной работы), однако встречаются отдельные неточности и огрехи в оформ-

лении;  

- автор демонстрирует грамотное изложение материала, свободное владение профессиональ-

ной терминологией, однако встречаются немногочисленные ошибки;  



- при подготовке реферата были использованы основные доктринальные источники по теме и 

соответствующие теме нормативные правовые акты, а также судебная и административная 
правоприменительная практика;  

- автор полностью выполнил регламентарные положения настоящей программы по объѐму и 

срокам сдачи реферата.  

 

Оценкой в 8 баллов оценивается реферат, если:  

- автор в основном решил поставленные цели и задачи, однако отдельные задачи были реше-

ны им не полностью;  

- реферат отличается аргументированностью выводов;  

- стиль изложения в реферате является четким и ясным;  

- реферат в целом отличается аккуратностью в оформлении (включая оформление научного 

аппарата письменной работы), однако встречаются отдельные неточности и огрехи в оформ-

лении;  

- автор демонстрирует грамотное изложение материала, свободное владение профессиональ-

ной терминологией, однако встречаются немногочисленные ошибки;  

- при подготовке реферата были использованы основные доктринальные источники по теме и 

соответствующие теме нормативные правовые акты, а также судебная и административная 

правоприменительная практика;  

- автор полностью выполнил регламентарные положения настоящей программы по объѐму и 

срокам сдачи реферата.  

 

Оценкой в 7 баллов оценивается реферат, если:  

- автор решил большинство поставленных задач;  

- большинство выводов, содержащихся в реферате, аргументировано автором;  

- стиль изложения в реферате является чѐтким и ясным, при этом встречаются отдельные не-

ясности и нечѐткости в изложении материала;  

- реферат в целом отличается аккуратностью в оформлении (включая оформление научного 

аппарата письменной работы), однако встречаются отдельные неточности и огрехи в оформ-

лении;  

- автор демонстрирует грамотное изложение материала, свободное владение профессиональ-

ной терминологией, однако встречаются немногочисленные ошибки;  

- при подготовке реферата были использованы основные доктринальные источники по теме и 

соответствующие теме нормативные правовые акты, а также судебная и административная 

правоприменительная практика;  

- автор полностью выполнил регламентарные положения настоящей программы по объѐму и 

срокам сдачи реферата.  

 

Оценкой в 6 баллов оценивается реферат, если:  

- автор решил большинство поставленных задач;  

-большинство выводов, содержащихся в реферате, аргументировано автором;  

- стиль изложения в реферате является чѐтким и ясным, при этом встречаются отдельные не-

ясности и нечѐткости в изложении материала;  

- реферат в целом отличается аккуратностью в оформлении (включая оформление научного 

аппарата письменной работы), однако встречаются отдельные неточности и огрехи в оформ-

лении;  

- в тексте реферата значительное количество ошибок, характеризующих, что автор автор стал-

кивается с проблемами понимания рассматриваемых вопросов;  

- при подготовке реферата не были использованы многие важные доктринальные источники 

по теме , отмечаются существенные пробелы в списке использованных нормативных право-

вых актов, а также судебной и административной правоприменительной практики;  



- автор не полностью выполнил регламентарные положения настоящей программы по объѐму 

и срокам сдачи реферата.  

 

Оценкой в 5 баллов оценивается реферат, если:  

- автор решил основные поставленные задачи, но тема реферата не раскрыта до конца;  

- не все выводы, содержащиеся в реферате, аргументированы автором;  

- стиль изложения в реферате не всегда чѐткий и ясный;  

- реферат не отличается аккуратностью в оформлении (то же ― об оформлении научного ап-

парата письменной работы);  

- при подготовке реферата не были использованы многие важные доктринальные источники 

по теме, отмечаются существенные пробелы в списке использованных нормативных правовых 

актов; автор недостаточно обращается к анализу судебной и административной правоприме-
нительной практики или вообще не анализирует правоприменительную практику;  

- автор не полностью выполнил регламентарные положения настоящей программы по объѐму 

и срокам сдачи реферата.  

 

Оценкой в 4 балла оценивается реферат, если:  

-тема реферата не раскрыта до конца;  

- слабая аргументация автором выводов, сформулированных в реферате;  

стиль изложения в реферате нечѐткий и неясный;  

- реферат не отличается аккуратностью в оформлении (то же ― об оформлении научного ап-

парата письменной работы);  

- в тексте реферата много ошибок, свидетельствующих о том, что автор слабо владеет инфор-

мацией по рассматриваемым вопросам;  

- при подготовке реферата не были использованы многие важные доктринальные источники 

по теме, отмечаются существенные пробелы в списке использованных нормативных правовых 

актов; автор недостаточно обращается к анализу судебной и административной правоприме-

нительной практики или вообще не анализирует правоприменительную практику;  

- автор серьѐзно нарушил регламентарные положения настоящей программы по объѐму и сро-

кам сдачи реферата.  

 

Оценкой в 3 балла оценивается реферат, если:  

- тема реферата не раскрыта;  

- слабая аргументация автором выводов, сформулированных в реферате;  

- стиль изложения в реферате нечѐткий и неясный;  

- неаккуратное оформление реферата;  

- в тексте реферата много ошибок, свидетельствующих о том, что автор не владеет информа-

цией по рассматриваемым вопросам;  

- не использованы доктринальные источники по теме, отсутствует анализ судебной и админи-

стративной правоприменительной практики;  

- автор серьѐзно нарушил регламентарные положения настоящей программы по объѐму и сро-

кам сдачи реферата.  

 

Оценкой в 2 балла оценивается реферат, если:  

- тема реферата не раскрыта;  

- в работе отсутствуют выводы;  

- ненаучный стиль; нечѐткое изложение материала;  

- неаккуратное оформление, отсутствие научного аппарата письменной работы;  

- слабое владение терминологией;  

- при подготовке работы не использовались научные источники, нормативные акты и судеб-

ная практика, либо работа написана «на одном источнике»;  



- автор серьѐзно нарушил регламентарные положения настоящей программы по объѐму и сро-

кам сдачи реферата.  

 

Оценкой в 1 балл оценивается реферат, если:  

- тема реферата не раскрыта, текст реферата свидетельствует о том, что автор не знает основ 
теории таможенного права;  

- в работе отсутствуют выводы;  

- ненаучный стиль; нечѐткое изложение материала;  

- неаккуратное оформление, отсутствие научного аппарата письменной работы;  

-слабое владение терминологией;  

- при подготовке работы не использовались научные источники, нормативные акты и судеб-

ная практика, либо работа написана «на одном источнике»;  

- объѐм реферат значительно меньше рекомендованного.  

 

Оценкой в 0 балл оценивается реферат, если:  

- в работе обнаружен плагиат.  

 

Б. Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется путем выступления с 

презентацией на одну из заданных студенту тем и последующего обсуждения подготовлен-

ной презентации на семинарском занятии.  

Темы, рекомендованные для подготовки презентаций, содержатся в настоящей программе. 

Использование инициативной темы воможно, только при условии еѐ предварительного согла-

сования с преподавателем.  

За подготовленную презентацию студент может получить максимально 5 баллов, которые при 

расчѐте итоговой оценки масштабируются до десятибалльной оценки путем двукратного уве-

личения.  

Презентация, представляемая преподавателю в системе eFront LMS в формате Power Point, 

оценивается по следующим критериям:  

- степень раскрытия темы;  

- доступность и стиль представления материала в форме презентации;  

- выполнение работы в установленный срок;  

- объѐм и качество использованных научных источников и нормативных правовых актов на 

иностранных языках;  

- владение профессиональной терминологией.  

 

Обсуждение презентации проводится на семинарском занятии. (Электронную версию презен-

тации студенту необходимо загрузить в систему eFront LMS до ее представления на семинар-

ском занятии.)  

Обсуждение презентации на семинарском занятии оценивается последующим критериям:  

- полнота ответов на поставленные вопросы по теме презентации  

логичность рассуждений;  

- приведение примеров из практики;  

- владение профессиональной терминологией  и умение аргументировать свою позицию, ве-

сти профессиональную беседу.  

Общая оценка за презентацию, подготовленную в формате контроля за самостоятельной рабо-

той студента, складывается с учетом как самой презентации, загруженной в электронном виде 

в систему eFront LMS, так и еѐ представления на семинаре.  

 

Оценкой 5 баллов оценивается презентация, если:  
- тема презентации раскрыта полностью;  

- материал в презентации представлен доступно и оригинально;  

- презентация выполнена в установленный срок;  



- использовался большой объѐм доктринальных и нормативных источников по теме презента-

ции;  

- было продемонстрировано свободное владение профессиональной терминологией;  

-студент правильно и полно отвечал на поставленные вопросы по теме презентации в ходе еѐ 
обсуждения на семинарском занятии;  

- представляя презентацию на семинаре, студент продемонстрировал логичность рассужде-

ний, владение профессиональной терминологией на английском языке и умение аргументиро-

вать свою позицию, вести профессиональную беседу.  

 

Оценкой 4 балла оценивается презентация, если:  

- тема презентации раскрыта;  

- материал в презентации представлен не всегда доступно и оригинально;  

- презентация выполнена в установленный срок;  

- использовался большой объѐм доктринальных и нормативных источников по теме презента-

ции;  

- было продемонстрировано владение профессиональной терминологией; при этом фиксиро-

вались отдельные ошибки, в том числе и при употреблении профессиональной лексики;  

- студент правильно отвечал на поставленные в ходе обсуждения вопросы, допуская при этом 

ряд неточностей и несущественные ошибки;  

-представляя презентацию на семинаре, студент продемонстрировал логичность рассуждений, 

владение профессиональной терминологией и умение аргументировать свою позицию, вести 

профессиональную беседу по-английски, допуская при этом ряд ошибок.  

 

Оценкой 3 балла оценивается презентация, если:  

- тема презентации раскрыта частично;  

- материал в презентации представлен не всегда доступно и оригинально;  

- презентация выполнена в установленный срок;  

- использовался незначительный объѐм доктринальных и нормативных источников по теме 

презентации;  

- были выявлены многочисленные ошибки при употреблении профессиональной лексики;  

- студент не всегда правильно отвечал на поставленные в ходе обсуждения вопросы, допуская 

ряд существенных ошибок;  

-представляя презентацию на семинаре, студент продемонстрировал слабое владение профес-

сиональной терминологией, не всегда мог аргументировать свою позицию, вести профессио-

нальную беседу.  

 

Оценкой 2 балла оценивается презентация, если:  

- тема презентации не раскрыта;  

- материал в презентации представлен в неоригинальной форме;  

- нарушен срок представления презентации;  

- при работе над презентацией практически не использовались доктринальные и нормативные 

источники;  

- студент в ходе обсуждения презентации на семинаре допускал многочисленные ошибки, не 

мог ответить на поставленные вопросы;  

- представляя презентацию на семинаре, студент продемонстрировал слабое знание професси-

ональной терминологии.  

 

Оценкой 1 балл оценивается презентация, если:  
- тема презентации не раскрыта;  

- материал в презентации представлен в неоригинальной и / или небрежной форме;  

- нарушен срок представления презентации;  



- при работе над презентацией не использовались доктринальные и нормативные источники;  

- студент в ходе обсуждения презентации на семинаре допускал грубые ошибки, не мог отве-
тить на поставленные вопросы;  

- представляя презентацию на семинаре, студент продемонстрировал слабое знание професси-

ональной терминологии.  

 

Оценкой 0 баллов оценивается презентация, если при еѐ представлении был обнаружен пла-

гиат. 

 

 В. Итоговый контроль знаний и навыков осуществляется в форме письменного экзамена. На 

экзамене студент в течение 90 минут выполняет тестовое задание. Типы экзаменационных за-

даний приводятся в Программе.  

Экзаменационная письменная работа содержит 20 тестов.  

За правильное решение одного тестового задания студент получает 0,5 балла. Всего за 20 пра-

вильных тестовых заданий можно получить 10 баллов.  

 
Порядок формирования оценок по дисциплине  
1. Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, проверяя подготовленные 

ими в eFront LMS презентации по темам из программы курса. Темы презентаций студенты 

получают в начале курса в порядке жеребьѐвки.  

Оценки за самостоятельную работу студента (подготовленные в eFront LMS презентации) 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

2. Преподаватель оценивает также письменный реферат. Для обсуждения результатов подго-

товленных рефератов на последней неделе модуля может быть проведена специальная кон-

сультация.  

3. Оценки за реферат и презентацию преподаватель выставляет в рабочую ведомость. На базе 

этих двух оценок рассчитывается накопленная оценка.  

Накопленная оценка определяется перед итоговым контролем по следующей формуле:  

Онакопленная= 0,6 * Ореферат + 0,4 * Осам.работа  

где: Ореферат – оценка по десятибалльной шкале за реферат,  

Осам. работа – оценка по пятибалльной шкале за презентацию по темам, вынесенным для само-

стоятельной работы, и масштабированная до десятибальной системы (путѐм умножения оцен-

ки на два)  

4. Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

Орезульт = 0,5 * Онакопл + 0,5 * Оэкз  

Оценка за итоговый контроль не является блокирующей.  

Способ округления оценки – арифметический. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Темы рефератов 

1. Влияние международного таможенного права и российского права в регулирова-

нии таможенных отношений. 

2. Система принципов международного таможенного права. 

3. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 

(Киотская конвенция): структура, механизм и сфера применения. 

4. Таможенная конвенция о карнете АТА для временного ввоза товаров (1961) и 

Конвенция о временном ввозе (1990): структура, механизм и сфера применения. 

5. Таможенная конвенция о международной перезозке грузов с использованием кар-

нетов TIR: структура, механизм и сфера применения.  

6. Роль Всемирной торговой организации в формировании норм международного 

таможенного права. 



7. Генеральное соглашение по тарифам и торговле: международно-правовые вопро-

сы использования инструментов таможенно-тарифного регулирования международной 

торговли. 

8. Международные системы определения таможенной стоимости. 

9. Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирова-

ния товаров: структура, механизм и сфера применения. 

10. Современная система нетарифных ограничений в международном таможенном 

праве: классификация и механизм их применения. 

11. Нетарифные меры, разрешенные правилами Всемирной торговой организации: 

понятие, виды и процедура применения. 

12. Правовая характеристика и механизм применения Всеобщей (Общей) системы 

преференций. 

13. Таможенно-правовые аспекты создания и функционирования свободных эконо-

мических зон в зарубежных странах. 

14. Организация и правовые основы деятельности таможенной службы в зарубежных 

странах (на примере одного государства). 

15. Основные институты таможенного права Европейского Союза. 

16. Правовой анализ становления и развития таможенного союза в рамках Евразий-

ского экономического сообщества. 

 

Темы для подготовки выступления с презентацией. 

1.  Предмет и система международного таможенного права. 

2.  Источники международного таможенного права. 

3.  Принципы международного таможенного права. 

4.  Субъекты международного таможенного права: понятие и виды. 

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

права: общая правовая характеристика. 

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

7.  Основные международные соглашения, заключенные в рамках  Всемирной торговой 

организации (WTO). 

8.  Всемирная таможенная организация (ВТО) как субъект международного таможенного 

права: общая правовая характеристика. 

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

таможенного права: общая правовая характеристика. 

10. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) как субъект между-

народного таможенного права: общая правовая характеристика. 

11. Роль региональных международных экономических объединений в регулировании 

межгосударственных таможенных отношений (на примере НАФТА и АСЕАН). 

12.  Понятие таможенного пространства в международном таможенном праве. Таможен-

ные сервитуты. 

13. Институт свободных зон в международном таможенном праве. Понятия и виды сво-

бодных зон. 

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

15. Определение и правовой режим зоны свободной торговли в международном таможен-

ном праве. 

16. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур: 

правовая характеристика. 

17. Международные стандарты в области унификации и гармонизации таможенных про-

цедур. 

18. Инструменты таможенно-тарифного регулирования международной торговли. 

19. Принципы наибольшего благоприятствования, национального режима и преференци-

ального режима в международном таможенном праве. 



20. Правовая характеристика и механизм применения Всеобщей (общей) системы префе-

ренций. 

21. Правовая характеристика международных конвенций, регламентирующих применение 

таможенных  номенклатур. 

22. Международные системы определения таможенной стоимости. 

23. Понятие и виды инструментов нетарифного регулирования международной торговли. 

24. Международные принципы применения инструментов нетарифного регулирования 

международной торговли. 

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

26. Таможенные льготы и привилегии в международном таможенном праве: понятие, ви-

ды  и порядок их применения. Таможенные иммунитеты. Понятие и виды тарифных 

льгот (преференций). 

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

иными таможенными преступлениями: основные направления, виды и формы сотруд-

ничества. 

28. Правовая характеристика международных конвенций, регламентирующих меры борь-

бы с контрабандой и иными международными уголовными преступлениями, нанося-

щими ущерб экономическим  интересам государств. 

29. Правовой анализ становления и развития таможенного союза в рамках ЕАЭС. 

30. Перспективы гармонизации национального таможенного законодательства государств-

членов ЕАЭС 

31. Правовая характеристика международных соглашений, заключенных в рамках ЕАЭС. 

32. Правовой механизм таможенно-тарифного регулирования в ЕАЭС. 

 

Примеры тестовых заданий (экзамен) 

 

1. Какие меры регулирования международной торговли относятся к нетарифным 

ограничениям? 

 

А) отмена экспортных таможенных пошлин; 

Б) установление налога на импорт; 

В) повышение ставок ввозных таможенных пошлин: 

Г) введение эмбарго; 

Д) установление антидемпинговых пошлин; 

Е) отказ стране-импортеру в предоставлении тарифных преференций. 

 

2. Тарифная квота, предусмотренная таможенным тарифом, дает возможность при-

менения: 

 

А) нулевой ставки таможенной пошлины; 

Б) установленного пониженного значения ставки таможенной пошлины; 

В) установленного повышенного значения ставки таможенной пошлины; 

Г) ставки в размере 75% от базовой. 

 

3. Для каких стран действует в настоящее время Общая система преференций, уста-

новленная ЮНКТАД? 

А) развитых стран по классификации ООН; 

Б) развивающихся стран по классификации ООН; 

В) стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР); 

Г) стран-членов Европейского Союза. 

 

4. Государствами-членами Евразийского экономического сообщества являются: 



 

А) Украина;                        Д) Россия; 

Б) Молдова;                        Е) Таджикистан; 

В) Беларусь;                        Ж) Узбекистан; 

Г) Казахстан;                       З) Кыргыстан. 

 

5. Для полного таможенного союза характерны следующие признаки: 

 

А) отмена таможенных пошлин внутри таможенного союза; 

Б) возможность заключения внешнеторговых договоров одним из государств-участников 

таможенного союза; 

В) сохранение таможенных территорий государств-участников союза; 

Г) применение единого внутреннего таможенного тарифа; 

Д) применение единого внешнего таможенного тарифа.  

 

Ответы: 

1. Б, Г, Д. 

2. Б. 

3. Б. 

4. В, Г, Д, Е, З. 

5. А, Д.  
 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

 

1. Каширкина А.А., Морозов А.Н. Россия, Евразийский экономический 

союз и Всемирная торговая организация. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2014. 

Доступ по ссылке: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kashirkina_aa_morozov_an_rossija

_evrazijskij_ekonomicheskij_sojuz_vsemirnaja_torgovaja_organizacija/ 

 

5.2  Дополнительная литература 

 

 

2. Кашкин С.Ю., Четвериков А.О. Европейский союз: Основополагаю-

щие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями. — Подготовлен для си-

стемы КонсультантПлюс, 2007. 

Доступ по ссылке: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kashkin_su_chetverikov_ao_evrope

jskij_sojuz_osnovopolagajushhie_akty_v_redakcii_lissabonskogo_dogovora_s_kommentarijami/ 

 

3. Чернявский А.Г. Таможенное право : учебник / А.Г. Чернявский. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮСТИЦИЯ, 2016. 

Доступ по ссылке: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/chernyavky_ag_tamozhennoe_prav

o/ 

 

4. Козырин А. Н. Налоговая составляющая таможенных процедур: таможенное законода-

тельство ЕАЭС. М.: Институт публично-правовых исследований, 2015. СПС «Консуль-

тант Плюс». 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kashirkina_aa_morozov_an_rossija_evrazijskij_ekonomicheskij_sojuz_vsemirnaja_torgovaja_organizacija/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kashirkina_aa_morozov_an_rossija_evrazijskij_ekonomicheskij_sojuz_vsemirnaja_torgovaja_organizacija/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kashkin_su_chetverikov_ao_evropejskij_sojuz_osnovopolagajushhie_akty_v_redakcii_lissabonskogo_dogovora_s_kommentarijami/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kashkin_su_chetverikov_ao_evropejskij_sojuz_osnovopolagajushhie_akty_v_redakcii_lissabonskogo_dogovora_s_kommentarijami/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/chernyavky_ag_tamozhennoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/chernyavky_ag_tamozhennoe_pravo/


 

5. Таможенные процедуры в Таможенном союзе ЕврАзЭС: Альбом схем: Учебно-

практическое пособие / Под ред. А.Н. Козырина. – М., 2012. 

Доступ по ссылке: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/tamozhennoe_pravo/ 

 

 
5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. IrfanView 

 

Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

-     ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антиви-

русные программы); 

-     мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для семинарских  и самостоятельных занятий по дисциплине оснаще-

ны с  возможностью  подключения к сети  Интернет и доступом к электронной информа-

ционно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_tamozhennye_procedury_v_tamozhennom_sojuze_evrazes/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_tamozhennye_procedury_v_tamozhennom_sojuze_evrazes/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_tamozhennye_procedury_v_tamozhennom_sojuze_evrazes/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/tamozhennoe_pravo/

