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9. Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель - усвоение студентами международного таможенного права, его основных 
институтов, сущности, принципов. 
Задачи:    - определение понятия свободной зоны; 
     - изучение организации и деятельности международных организаций по 
вопросам таможенного дела; 
     - раскрытие содержания и особенностей международных договоров по 
таможенным вопросам; 
    - анализ системы таможенных привилегий и преференций в международном 
праве.  
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 
дисциплина, требования к входным знаниям, умениям и компетенциям, 
дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей) 
Профессиональный цикл 
 
11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 
    а) общекультурные (ОК) 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОК-2); 
способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-4). 
    б) профессиональные (ПК): 
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
способен принимать решения и совершать юридически значимые действия в 
точном соответствии с законом (ПК-4); 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-8). 
 
12. Структура и содержание учебной дисциплины: 
12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с 
учебным планом — 2/72. 
 
12.2 Виды учебной работы: 

Трудоемкость (часы) 
По семестрам Вид учебной работы Всего № сем. № сем. ….. 

Аудиторные занятия 32 6   
в том числе:                           лекции 32 6   

практические -    
лабораторные -    

Самостоятельная работа 40 6   
Итого: 72 6   

 
12.3 Содержание разделов дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1. 
 

Юридическая природа 
международного 

Понятие и сущность международного таможенного права. 
Международное таможенное право – часть международного 



таможенного права экономического сообщества 
Принципы международного таможенного права. Субъект и 
объект. Источники международного таможенного права 
 

2. Таможенное пространство: 
национально-правовые и 
международно-правовые 
аспекты 

Таможенный суверенитет  и таможенная юрисдикция 
государства. Таможенная территория и таможенная граница 

3. Институт свободных зон в 
таможенном праве 

Понятие свободной зоны. Свободная зона первого 
поколения. Законодательство о свободных зонах. 

4. Зоны свободной торговли и 
таможенные союзы 
государств 

Зоны свободной торговли. Условия их создания. 
Таможенные союзы. Условия их создания. 

5. Международные 
организации по вопросам 
таможенного дела 

Международные организации по вопросам таможенного 
дела 

6. Международные договоры по 
таможенным вопросам 

Общие международные договоры по таможенным вопросам. 
Правила торговой защиты. Ограничительные меры, 
касающиеся импорта и экспорта. 

7. Международные стандарты в 
области упрощения и 
гармонизации таможенных 
процедур 

Международные стандарты в области упрощения и 
гармонизации таможенных процедур 

8. Система таможенных 
привилегий и преференций в 
международном праве 

Система таможенных привилегий в международном праве. 
Система таможенных преференций в международном праве 

9. Международно-правовое 
регулирование 
сотрудничества и 
взаимопомощи государств в 
таможенных делах 

Основные формы сотрудничества государств в таможенных 
делах. Конвенция о взаимопомощи в таможенных делах 

10. 
 

Сотрудничество государств-
участников СНГ по 
таможенным вопросам 

Сотрудничество государств-участников СНГ по таможенным 
вопросам. Евразийское экономическое сообщество 

 
12.4 Междисциплинарные связи с другими дисциплинами: 
№ 
п/п 

Наименование дисциплин учебного плана, с которым 
организована взаимосвязь дисциплины рабочей 

программы 

№ № разделов дисциплины 
рабочей программы, связанных 

с указанными дисциплинами 
 Таможенное право 2,3,4,6 
 Международные правоохранительные организации 5 
 
12.5 Разделы дисциплины и виды занятий: 

Виды занятий (часов) № 
п/
п 

Наименование раздела 
дисциплины Лекции Практиче

ские Лабораторные 
Самостояте

льная 
работа 

Всего 

1. 
Юридическая природа 
международного таможенного 
права 

4   4 8 

2. 
Таможенное пространство: 
национально-правовые и 
международно-правовые аспекты 

2   4 6 

3. Институт свободных зон в 
таможенном праве 2   4 6 

4. Зоны свободной торговли и 
таможенные союзы государств 4   4 8 

5. Международные организации по 
вопросам таможенного дела 2   4 6 

6. Международные договоры по 
таможенным вопросам 4   4 8 

7. Международные стандарты в 
области упрощения и 2   4 6 



гармонизации таможенных 
процедур 

8. 
Система таможенных привилегий и 
преференций в международном 
праве 

4   4 8 

9. 
Международно-правовое 
регулирование сотрудничества и 
взаимопомощи государств в 
таможенных делах 

4   4 8 

10
. 

Сотрудничество государств-
участников СНГ по таможенным 
вопросам 

4   4 8 

                                                                                                                  ИТОГО:        72 
13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная 

нумерация для всех видов литературы) 
 
а) основная литература: 
№ п/п Источник 

1. Бекяшев К.А., Моисеев Е.Г. Таможенное право: Учеб. пособие. М., 2003 
2. Борисов К.Г. Международное таможенное право. М., 2001 
3. Сандровский К.К. Международное таможенное право: учебник. Киев, 2001 
4. Тимошенко И.В. Таможенное право России. Ростов н/Д, 2001.  
5. Бабурин С.Н. Территория государства. Правовые и геополитические проблемы. М., 1997. 

6.  Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право: учебник/ пер. с франц. В.П. 
Серебренникова, В.М. Шумилова. М., 2001 

7.  Топорнин Б.Н. Европейские сообщества: право и институты М., 1992. 
 
б) дополнительная литература: 
№ п/п Источник 

8. Бирюков П.Н. Международное право: Учеб. пособие. 2-е изд.М., Юрист, 2001 
9. Власов Н.А. Понятие свободных экономических зон. Мировая практика. М., 1993 
10. Гусева Т. Вступление России в ВТО // Право и экономика. 2004. № 9. С. 9-15.  

11. Козырин А.Н. Понятие таможенной территории и пространственные аспекты таможенно-
тарифного регулирования // Моск. журнал международн. права. 1995. №1. С. 84-103.   

12. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью / Сб. документов. Воронеж, 1997. 

13. Райкова А.Ю. Международно-правовые аспекты упрощения таможенной процедуры временного 
ввоза // Современное право. 2004. № 1. С. 10-15. 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
№ п/п Источник 

 СПС Консультант плюс; http://www.lib.vsu.ru 
 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
3 компьютерных класса: ауд.302 – 16 комп.; ауд.402 – 14 комп.; ауд.502 – 15 комп. 
г. Воронеж, пл.Ленина, д.10а, ауд. 702, 504, 704, 302, 402, 502. 
Оперативное управление Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества № 001223 от 
10.12.1999, реестровый № 03600219, постоянно 
 
15. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
 Контрольно-измерительные материалы для зачетов, экзаменов и курсовых работ 
 № п/п Перечень вопросов 

 1.  Понятие и сущность международного таможенного права, его место в системе 
международного таможенного права 

 2. Международное таможенное право – часть международного экономического права 
 3.  Принципы международного таможенного права 
 4. Субъекты и объект международного таможенного права 
 5.  Источники международного таможенного права 
 6.  Таможенный суверенитет и таможенная юрисдикция государства 
 7.  Государственная территория и таможенная территория 
 8.  Государственная граница и таможенная граница 
 9. Понятие свободной зоны 
 10. Свободные зоны первого поколения: порто-фрнако и свободные (вольные) гавани 
 11. Новая экономическая концепция свободных зон второго и третьего поколения 
 12. Законодательство о свободных зонах 
 13. Классификация форм экономической интеграции 
 14. Зоны сводной торговли – новая таможенная сущность  
 15. Таможенные союзы: история и современность 



 16. Международный союз для публикации таможенных тарифов 
 17. Всемирная торговая организация  

 18. Рабочая группа Европейской экономической комиссии ООН по таможенным вопросам – орган 
специального характера 

 19. Совет Таможенного Сотрудничества – универсальная международная организация 
 20. Общие международные договоры по таможенным вопросам 
 21. Таможенные аспекты Генерального Соглашения по Тарифам и Торговле 
 22. Положения о режиме наиболее благоприятствуемой нации – опора ГАТТ  
 23. Принцип исключительной таможенной защиты в ГАТТ 
 24. Антидемпинговые и компенсационные пошлины 
 25. Ограничения: количественные и по соображениям безопасности 
 26. Таможенные конвенции: 1954 г., касающиеся льгот для туристов 

 27. Международное соглашение по импорту материалов, имеющих воспитательное, научное и 
культурное значение, 1950 

 28. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП 1975 г. 
 29. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 1973 г. 
 30.  Таможенная конвенция о карнете АТА для временного ввоза товаров 1961 г. 

 31. Международная конвенция о согласовании условий проведения таможенного контроля 
грузов на границах 1982 г. 

 32. Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров 
(ГС) 1983 г. 

 33. Соглашение о применении ст. VII ГАТТ 1979 
 34. Конвенция о временном ввозе 1990 г. 
 35 Понятие таможенных привилегий 
 37 Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. 
 38. Женевская Конференция ООН по торговле и развитию ЮНКТАД 1964 г. 
 39.  Конвенционные таможенные тарифы 
 40.  Основные формы сотрудничества государств в таможенных делах 

 41. Международная конвенция о взаимном административном содействии в предотвращении, 
расследовании и пресечении таможенных правонарушений 1977 г. 

 42. Конвенция о взаимопомощи в таможенных делах ЕЭС 1967 г. 
 43. Принципы таможенной политики государств-участников СНГ 1992 г. 

 44.  Создание и деятельность Совета руководителей таможенных служб государств-
участников СНГ 

 45.  Проблема создания зоны свободной торговли государств-участников СНГ 
 46. Основы таможенных законодательств государств-участников СНГ 
 47. Таможенный союз государств-участников СНГ 
 48. Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве 1999 г. 
 49 Евразийское экономическое сообщество 
 
 
 
 № п/п Примеры контрольно-измерительных материалов 

  Пример Билет  
 
  Понятие и сущность международного таможенного права, его место в системе общего 

международного права 

  
 Основные формы сотрудничества государств в таможенных делах 

 
16. Критерии оценки видов аттестации по итогам освоения дисциплины: 
 

Зачтено Свободное владение материалом курса, его грамотное, логически выверенное 
изложение, умение обосновывать собственные выводы и представления 

Незачтено Отсутствие знаний по базовым понятиям и категориям основных разделов курса 

 
 
Программа рекомендована НМС  НМС юридического факультета ВГУ, протокол № 4 от 24.01.2011г. 
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