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I.Организационно-методический раздел
Учебный

курс

«Таможенная

политика

России:

национальное

и

международное измерение» читается на факультете права студентам,
обучающимся

по специализациям «Конституционно-административная»,

«Финансово-правовая»

как

спецкурс

по

выбору.

Для

остальных

специализаций учебный курс предлагается в качестве факультатива.
Студенты

факультета

права,

приступающие

к

изучению

курса

«Таможенная политика России: национальное и международное измерение»,
должны освоить следующие учебные дисциплины: теорию права и
государства,

конституционное

право

Российской

Федерации,

административное право, международное публичное право, международное
частное право, гражданское право, предпринимательское право, финансовое
право, таможенное право, а также дисциплины по экономике и политологии
в том объеме, в котором они изучаются на факультете права.
Данный учебный курс может быть включен в программу подготовки
студентов на факультете менеджмента (специализация: «Логистика») как
специальная дисциплина.
Рекомендуется включение

курса

«Таможенная политика

России:

национальное и международное измерение» в учебный план факультета
государственного

и

муниципального

управления

по

специализациям

«Государственная служба» в качестве факультатива.
Приступая к изучению данного учебного курса на факультете
менеджмента

и

муниципального

политики

и

управления,

на

факультете

студенты

государственного

должны

знать

и

основы

государственного управления и правовых знаний в том объеме, в котором эти
учебные курсы изучаются на данном факультете.
Программой

учебного

курса

«Таможенная

политика

России:

национальное и международное измерение» предусматривается проведение
лекций (18 часов), семинарских занятий (14 часов), а также самостоятельная
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внеаудиторная работа студентов (32 часа). Самостоятельная работа студентов
включает освоение теоретического материала, изучение рекомендованной
учебной литературы и нормативных правовых актов, подготовку к
семинарским занятиям.
Учебным планом предусматривается написание студентами одного эссе.
По окончании изучения учебного курса проводится зачет.
1. Цель курса
Курс «Таможенная политика России: национальное и международное
измерение» нацелен на то, чтобы дать студентам систематизированные
знания в области таможенной политики России. При этом особое внимание в
рамках данного курса уделяется организационно-правовой составляющей
механизма разработки и реализации таможенной политики.
Достижение

поставленной

цели

осуществляется

при

помощи

комплексного, междисциплинарного подхода к изучению предмета данного
курса,

предполагающего

использование

научно-исследовательского

инструментария юриспруденции, экономики, государственного управления
и политологии.
2. Задачи курса
Задачами учебного курса «Таможенная политика России: национальное
и международное измерение» являются:
- исследование организационно-правовых основ таможенной политики
Российской Федерации;
-

анализ

международного

взаимодействия
регулирования

внутреннего
при

(национального)

формировании

и

и

реализации

таможенной политики;
-

оценка

проблемы

приведения

российского

таможенного

законодательства в соответствие с общепризнанными международными
стандартами в сфере таможенного дела;
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- изучение возможностей и последствий

присоединения России к

важнейшим источникам международного торгового и таможенного права –
Генеральному соглашению по торговле и тарифам (ГАТТ-ВТО) и Киотской
конвенции 1973 г. об унификации и упрощении таможенных процедур;
-формулировка и обоснование основных тенденций и принципов
реформирования таможенной системы Российской Федерации в связи с ее
дальнейшей интеграцией в международные экономические отношения;
- проведение комплексной оценки действующего таможенно-тарифного
механизма

Российской Федерации с точки зрения его соответствия

международным стандартам ГАТТ-ВТО;
-

изучение

проблем

«подключения»

международных

норм

к

регулированию перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу Российской Федерации;
- оценка эффективности участия Российской Федерации в важнейших
международных таможенных конвенциях.
Успешное освоение данного курса предполагает получение знаний,
необходимых для применения международных стандартов при установлении
порядка перемещения товаров и транспортных средств через таможенную
границу Российской Федерации, разрешения коллизий при столкновении
национального

(внутреннего)

таможенного

законодательства

и

международных договоров при регулировании таможенных отношений,
выявления степени соответствия таможенного регулирования в Российской
Федерации общепринятым международным стандартам в таможенной сфере,
а также определения эффективности участия Российской Федерации в
основных международных таможенных конвенциях: Таможенной конвенции
о международной перевозке грузов с применением книжки МДП 1975 г.
(Конвенция TIR); Международной конвенции о согласовании условий
проведения контроля грузов на границе (Женева, 1982); Таможенной
конвенции, касающейся контейнеров (Женева, 1972); Таможенной конвенции
о карнете А.Т.А. для временного ввоза товаров (Конвенция А.Т.А.),
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Брюссель, 1961; Конвенция о временном ввозе (Стамбул, 1990) и др.
Полученные

знания

помогут

студентам

самостоятельно

определять

преимущества и недостатки присоединения России к Киотской конвенции
1973 об упрощении и гармонизации таможенных процедур и другим
источникам

международного

права,

устанавливать

особенности

международно-правового регулирования на региональном уровне, в рамках
региональных интеграционных объединений и таможенных союзов (СНГ,
ЕврАзЭС, Союз России и Белоруссии).
Прослушав данный курс, студенты должны приобрести умение
осуществить оценку государственно-правового регулирования таможенной
политики и мониторинг действующего таможенного законодательства на
предмет его соответствия международным стандартам и требованиям
Всемирной торговой организации (ВТО). Освоение курса предусматривает
подготовку проектов нормативных правовых актов, вносящих изменения и
дополнения в таможенное законодательство Российской Федерации, которые
бы

обеспечивали

таможенную

интеграцию

систему

и

Российской

максимальное

Федерации
соответствие

в

мировую

российского

таможенного законодательства общепринятым международным стандартам в
таможенной сфере.
В процессе освоения курса студенты приобретают навыки, позволяющие
им:
- самостоятельно

исследовать реальное влияние международных

стандартов и правил таможенного регулирования на применяемый в
Российской Федерации порядок перемещения через таможенную границу
товаров и транспортных средств;
- разрешать возникающие на практике противоречия (коллизии) между
внутренним (национальным) законодательством и международным правом
по конкретным вопросам, связанным с перемещением через таможенную
границу товаров и транспортных средств;
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- ориентироваться в системе источников международного таможенного
права и таможенного законодательства Российской Федерации и правильно
выбирать источник правового регулирования соответствующих таможенных
отношений.
3. Методическая новизна курса
Методической новизной данного учебного курса является комплексный,
междисциплинарный подход к изучению таможенной политики Российской
Федерации, позволяющий сочетать приемы и способы изучения предмета
учебного курса, присущие целому ряду отраслей науки – юриспруденции,
экономике, государственному управлению, политологии.
Для достижения поставленной цели и решения основных задач данного
учебного курса таможенная политика Российской Федерации исследуется
под разным углом зрения – как составная часть внутренней политики
Российской Федерации, одно из направлений ее внешнеполитического курса,
как система государственных мер экономического и правового характера по
регулированию

внешней

торговли,

защите

экономических

интересов

Российской Федерации, ее национальной безопасности.
Преподавание учебного курса предполагает использование проблемноориентированной

методики

обучения.

В

рамках

учебного

курса

предполагается проведение занятий в разных формах: лекций, семинаров практикумов, на которых студенты разрешают практические ситуации и
кейсы, семинаров – тренингов, предполагающих организацию дискуссий –
дебатов, деловых игр, в ходе которых выявляется уровень сформированных
необходимых навыков и знаний.
4.

Место

курса

в

системе

формируемых

инновационных

квалификаций
Данный учебный курс может быть использован и при формировании
новых учебных планов подготовки юристов по программе бакалавриата и
магистратуры,

а

также

в

магистерских

программах

на

факультете

Государственного и муниципального управления и факультете менеджмента.
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II. Содержание курса
1. Новизна курса
Программа учебного курса базируется на новейших доктринальных
разработках

науки

таможенного

права

и

нормативных

источниках

таможенного и внешнеторгового регулирования
Новизна курса состоит в том, что до сих пор все крупномасштабные
изменения таможенной политики Российской Федерации и организации
таможенного дела в нашей стране изучались в отрыве от сформировавшихся в
международной практике тенденций, существующих в данной области
международных стандартов и общепризнанных правил.
В рамках учебного курса предполагается рассмотреть эффективность
участия

Российской

региональных
важнейших

Федерации

интеграционных
международных

в

международных

организациях,

объединениях

и

таможенных

таможенных

конвенциях,

союзах,

а

также

обоснованность необходимости присоединения Российской Федерации к
ВТО и Международной конвенции об упрощении и гармонизации
таможенных процедур (Киотской конвенции).
Новизной курса является активное использование исторического и
сравнительного

(компаративного)

методов,

позволяющих

проследить

эволюцию таможенной политики России, ее основные направления и формы
реализации, сравнить их с аналогичными параметрами таможенной политики
иных

экономически

развитых

стран,

а

также

стран,

являющихся

традиционными внешнеторговыми партнерами Российской Федерации.
Предметом

тщательного

анализа

становится

«нацеленность»

Российской Федерации на вступление в ВТО, организационно-правовые
особенности этого курса и влияние этого фактора на дальнейшее
формирование российской таможенной политики.
Наряду с «фактором ВТО», анализируется влияние на современную
таможенную политику Российской Федерации ее участие в интеграционных
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проектах на территории постсоветского пространства – СНГ, ЕврАзЭС, Союз
России и Белоруссии и т.д.
В имеющихся в научном и учебном обороте на данный момент
отечественных

исследованиях

по

данной

проблематике

процессы

формирования и реализации таможенной политики исследуются, как правило
либо

исключительно

под

экономическим

углом

зрения,

дибо

с

использованием исторического метода, позволящнго выявить основные
этапы эволюции таможенно-политического и внешнеторгового

курса

России:
• Бабин Э.П., Исаченко Т.М. Внешнеэкономическая политика.
Учебное пособие. М., 2006;
• Кисловский Ю.Г. История таможенного дела и таможенной
политики России. - М., 2004
• Данильцев

А.В.

Международная

торговля:

инструменты

регулирования. М., 1999;
• Диденко Н.И. Основы внешнеэкономической деятельности в
Российской Федерации. СПб. , 1997;
• Покровская

В.В.

Организация

и

регулирование

внешнеэкономической деятельности. М., 2002;
• Рубинская Э.Т. Управление внешнеэкономической деятельностью.
М., 1998;
• Шишаев А.И. Регулирование международной торговли товарами.
М., 1998;
• Фомичев В.И. Международная торговля. М., 2000
• и другие источники.
Учебный

курс

«Таможенная

политика

России:

национальное

и

международное измерение» до настоящего времени не читался в российских
высших учебных заведениях. Наиболее близкими по проблематике к
предлагаемому учебному курсу могут рассматриваться следующие учебные
курсы: «История таможенного дела и таможенной политики России» (д.и.н.,
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проф. М.М. Шумилов, Северо-Западная Академия государственной службы);
«Экономическое

моделирование

применения

инструментов

торговой

политики» (автор: Д.А.Алешин, отв. редактор: А.В.Данильцев, ГУ-ВШЭ).
Нетрудно заметить, что целью первого из двух упомянутых курсов является
изучение истории развитии таможенной политики, а основная цель второго
курса – знакомство студентов с основными подходами к экономическому
моделированию применения инструментов торговой политики.
От упомянутых учебных курсов курс «Таможенная политика России:
национальное

и

международное

измерение»

отличается,

во-первых,

нацеленностью на ознакомление студентов с международными стандартами
и общепризнанными правилами, существующими в таможенной сфере и
определяющими контуры российской таможенной системы, во-вторых,
изучением правовых основ таможенной политики, новейших нормативных
правовых

актов

в

области

таможенного

регулирования,

в-третьих,

исследованием последних изменений в таможенной системе Российской
Федерации, вызванных проводимой в стране административной реформой,
анализом

особенностей

институциональной
комплексным

функционирования

основы

использованием

таможенной

организационной
политики,

сравнительного

и

в-четвертых,

(компаративного)

и

исторического методов исследования.
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2. Тематический план учебной дисциплины
Наименование
тем

1
2
3

4
5
6

ВСЕГ
Аудиторные занятия
О
(час)
(часов
в том числе
)
Лекции
Семинары
Таможенная политика: 12
4
2
понятие, цели, формы
и средства
Эволюция таможенной 6
2
политики России
Организационно10
4
2
правовые
основы
российской
таможенной политики
Инструментарий
16
4
6
современной
таможенной политики
Международно8
2
4
правовые
основы
таможенной политики
8
2
Региональные
интеграционные
процессы
и
таможенная политика
Российской Федерации
Рубежный контроль
эссе
Итоговый контроль
зачет
Итого
64
18
14

Самостоятельн
ая работа
6
4
4

6
6
6

32

3. Содержание программы
Тема 1. Понятие таможенной политики
Таможенное регулирование и таможенная политика. Цели и функции
таможенной политики. Виды таможенной политики. Формы реализации
таможенной

политики.

Нормативные

основы

таможенной

политики.
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Таможенная политика и таможенное право. Институциональные основы
таможенной политики.
«Внутренние» и «внешние» аспекты таможенной политики.
Таможенное регулирование и экономическая политика. Таможенная и
торговая политика. Налоговые, валютные, ценовые аспекты таможенной
политики. Таможенная политика и ее воздействие на состояние российской
экономики. Таможенная и промышленная политика. Таможенная и аграрная
политика. Социальные последствия таможенной политики.
Таможенное регулирование и внешнеторговая (внешнеэкономическая)
политика. Таможенная политика в системе современных международных
экономических

отношений.

Таможенная

политика

и

экономическая

обеспечения

национальной

дипломатия. Таможенная политика и глобализация.
Таможенная

политика

в

системе

безопасности Российской Федерации.
Территориальные

аспекты

таможенной

политики.

Таможенная

территория и таможенные границы. Таможенные унии. Таможенные анклавы
и таможенные эксклавы. Зоны свободной торговли. Таможенные союзы.
Свободные таможенные зоны. Особые экономические зоны и иные особые
режимы осуществления внешнеторговой деятельности.
Таможенная политика как сфера общественной жизни, как направление
науки и как учебная дисциплина. Предмет и система курса «Таможенная
политика России: национальное и международное измерение». Обзор
источников и литературы.
Основная литература
1.Дзюбенко П.В., Кисловский Ю.Г. Таможенная политика России. - М., 2000
2.Щебарова Н.Н. Внешнеторговая политика. – М.: Международные
отношения, 2003
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Дополнительная литература
1.

Актуальные проблемы внешнеэкономической стратегии России. – М.:

Наука, 2003
2.

Бабин Э.П., Исаченко Т.М. Внешнеэкономическая политика: Учебное

пособие. – М.: Экономика, 2007
3.

Березина С.А. Экономико-правовые аспекты реализации таможенной

политики России. – Дис. … канд. экон. наук. – СПб., 2000
4.

Богомолов В.А. Экономическая безопасность. – М.: ЮНИТИ, 2006

5.

Градобитова Л.Д., Пискулов Ю.В. Экономика и дипломатия. – М.:

Наука, 1985
6.

Джозеф Стиглиц. Глобализация: тревожные тенденции (пер. с англ.).

– М.: Мысль, 2003
7.

Джозеф Ю. Стиглиц, Эндрю Чарлтон. Справедливая торговля для

всех. Как торговля может содействовать развитию (пер. с англ.). – М.: Весь
мир, 2007
8.

Дзюбенко П.В. Таможенная политика России: проблемы защиты

интересов

отечественной

экономики

(концептуальный

подход)

//

Экономическая безопасность страны: таможенные методы и средства ее
обеспечения (тезисы докладов). – М., 1995
9.Ершов А.Д. Международные таможенные отношения - Учебное пособие. СПб.: ИВЭСЭП, С.- Петербургский филиал РТА имени В.Б. Бобкова,
"Знание", 2000.
10.Каррон де ла Карьер Г. Экономическая дипломатия. Дипломат и рынок
(пер. с франц.). – М.: РОССПЭН, 2003
11.Киреев А.П. Международная экономика. Часть I. – М.: Международные
отношения, 2000
12.

Козырин

А.Н.

Государственно-правовой

механизм

таможенной

политики зарубежных стран. – М.: МГИМО, 1994
12

13.

Лисов А.Ф. Таможенная политика – система экономических и

административных мер. // Актуальные проблемы современной таможенной
политики России: материалы заседания «круглого стола» 14 декабря 1995 г. –
М.: РИО РТА, 1996
14.

Лебедев Н.А. Таможенная политика в системе экономической

политики государства: сущность, этапы, результаты (на примере России XIX
века). – Дис…. докт. экон. наук. – М., 2002
15.

Ноздрачёв А.Ф. Понятия в таможенном праве // Право и экономика.

1998. №10. // Система КонсультантПлюс
16.

Оболенский В.П. Внешнеэкономические связи России: возможности

качественных изменений. – М.: Наука, 2003 (глава 4 «Внешнеэкономическая
политика России: содержание и результаты», глава 8 «Главные направления
внешнеэкономической политики России»)
17.

Орнатский И.А. Экономическая дипломатия. – М.: Международные

отношения, 1980
18.

Пебро

Мишель.

Международные

экномические,

валютные

и

финансовые отношения (пер. с франц.). – М.: Прогресс, 1990
19.

Перская В.В. Экономическая идеология и внешнеэкономическая

политика России. – М.: Анкил, 2007
20.

Российская правовая политика: Курс лекций / Под ред. Н.И.Матузова

и А.В.Малько. – М.:НОРМА, 2003
21.

Россия и международная торговая система / Под ред. Э. ВанДузера,

С.Ф.Сутырина, В.И.Капусткина. – СПб.: Петрополис, 2000
22.

Стратегические ориентиры внешнеэкономических связей России в

условиях глобализации: сценарий до 2025 г. / Под общ. Ред. С.А.Ситаряна. –
М.: Наука, 2005
23.

Толковый словарь таможенного права. / Под ред. А.Н. Козырина. –

М.: Городец, 2006
24.

Харламова В.Н. Международная экономическая интеграция: Учебное

пособие. – М.: Анкил, 2002
13

25.

Щетинин В.Д. Экономическая дипломатия. М.: Международные

отношения, 2001
Нормативные правовые источники
1. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ // СЗ
РФ. 2003. №22. Ст. 2066
2.

Федеральный

закон

от

08.12.2003

№

164-ФЗ

«Об

основах

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // СЗ РФ.
2003. № 50. Ст. 4850
3. Закон РФ от 21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном тарифе» // Ведомости
СНД и ВС РФ.1993. №23. Ст. 821

Тема 2. Эволюция таможенной политики России
Генезис торгово-таможенной политики в Киевской Руси (XI в.).
Фискальный характер ранней таможенной политики. Эволюция системы
таможенных платежей. Внешние и внутренние таможенные платежи.
Унификация внутренних торговых и таможенных сборов в XIII в. - первой
половине XVII в.
Таможенная реформа царя Алексея Михайловича. Торговый устав 1653
г. Новоторговый устав 1667 г. Последующее развитие торгового и
таможенного

законодательства

–

от

«права

гостиного»

к

«праву

таможенному».
Таможенная политика России в первой половине XVIII в. Фискальная
направленность преобразований Перта I. Противоречивость таможенной
политики первой четверти XVIII в. Меры по стимулированию притока
иностранного

торгового

капитала.

Политика

промышленного

протекционизма. Создание Коммерц-коллегии. Таможенный тариф 1724 г.
Морской торговый регламент и устав 1724 г.
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Таможенная

политика

при

преемниках

Петра I.

Корректировка

меркантильно - покровительственного курса. Ослабление таможенного
покровительства. Таможенный тариф 1731 г. Морской пошлинный регламент
1731 г. «Патриотизм» таможенной политики Елизаветы Петровны (1741-1761
г.г.). Таможенная реформа П. И. Шувалова в 1753-1757 г.г. Таможенный
устав 1755 г. Таможенный тариф 1757 г.
Таможенная

политика

России

во

второй

половине

XVIII

в.

Распространение в России учения физиократов и фритредерства. Политика
невмешательства

и

отказ

правительства

от

охранительно-

протекционистского курса. Учреждение Комиссии о коммерции (1763 г.).
Таможенный тариф 1782 г. Неустойчивость таможенной политики в годы
царствования Павла I (1796- 1801 г.г.).
Таможенная политика России в первой половине XIX в. Таможенный
тариф 1810 г. Формирование органов финансового и таможенного
управления. Курс Александра I на либерализацию внешней торговли.
Таможенный тариф 1819 г. Формирование идеологии промышленного
протекционизма: Н.С. Мордвинов, Е.Ф. Канкрин. Таможенный тариф 1822 г.
и

начало

эпохи

интенсивной

таможенной

охраны

национальной

промышленности. Рассмотрение вопросов таможенной политики в Особом
комитете под председательством А. Ф. Орлова. Таможенный тариф 1850 г.
Начало перехода от запретительной системы в области внешней торговли к
умеренно-протекционистской политике.
Таможенная политика в 1850-1870 г.г. Таможенный устав 1857 г.
Протекционистский характер Таможенного тарифа 1868 г. Сохранение
избирательно-покровительственного

курса.

Либерализация

сырьевого

импорта. Таможенная политика и развитие национальной обрабатывающей
промышленности.
Таможенная

политика

России

в

1870-1917

г.г.

Корректировка

таможенной политики. Введение «золотой пошлины» в 1877 г. Таможенно-
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тарифная политика в научном наследии Д.И.Менделеева. Таможенные
уставы 1904 г. и 1910 г.
Таможенная политика Советской России в первые годы советской
власти. Декрет от 29 декабря 1917 г. о разрешениях на ввоз и вывоз товаров.
Декрет СНК от 22 апреля 1918 г. о национализации внешней торговли.
Монополия государства на внешнюю торговлю. Государственная валютная
монополия. Организация таможенного контроля. Пограничная охрана.
Управление таможенных сборов при Наркомате финансов. Главное
управление таможенного контроля при Народном комиссариате торговли и
промышленности.
Таможенная политика в период военного коммунизма. Дискуссии о
необходимости таможенных учреждений.
НЭП и реформирование таможенного регулирования. Таможенные
тарифы 1922 г. по привозной и вывозной торговле. Учреждение в 1922 г.
Таможенно-тарифного комитета.

Либерализация таможенно-тарифной

политики и Таможенные тарифы 1924 г.
Главное таможенное управление. Таможенные округа. Таможни и
таможенные посты. Разрядность местных таможенных учреждений.
Развитие

законодательной

базы

таможенной

политики

СССР.

Таможенный устав СССР 1924 г. Таможенный кодекс СССР 1928 г. Свод
таможенных тарифов СССР 1930 г. Отход от экономических ориентиров
таможенной политики и укрепление командно-административных методов в
таможенном регулировании.
Минвнешторг СССР и руководство таможенным делом. Таможенный
тариф 1961 г. Отмена таможенных пошлин на товары, происходящие из
развивающихся стран. Таможенный кодекс СССР 1964 г.
Экономические реформы второй половины 1980-х г.г. и реформирование
таможенного

регулирования.

внешнюю торговлю.

Отмена

государственной

монополии

на

Таможенный кодекс СССР и Закон СССР «О

таможенном тарифе» 1991 г.
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Формирование организационно-правовой базы таможенной политики
Российской

Федерации.

Создание

системы

таможенных

органов.

Государственный таможенный комитет. Таможенный кодекс и Закон РФ «О
таможенном тарифе» 1993 г.
Основная литература
1. Кисловский Ю.Г. История таможенного дела и таможенной политики
России. - М., 2004
2. Лодыженский К.Н. История русского таможенного тарифа. –
Челябинск: Социум, 2005
3. Струве П.Б. Торговая политика России. – Челябинск: Социум, 2007

Дополнительная литература
1. Блинов Н.М. Таможенная политика России X-XX веков. – М., 1997
2. Блинов Н.М., Иванов В.Н., Кухаренко В.Б. От культа таможни к
таможенной культуре. – М., 2000
3. Бутов Я.В. Таможенно-торговая политика России во второй половине ХХ
века. – М., 2000
4. Дзюбенко П.В. Д.И.Менделеев и таможенный тариф: уроки для России. –
М.: Русская новь, 2003
5.Дзюбенко П.В., Кисловский Ю.Г. Таможенная политика России. – М., 2000
6. Козырин А.Н. Таможенное право России. Общая часть. – М.: Спарк, 1995
7. Крихунов В.Н. Таможенная политика России и ее экономическая
эффективность. 1877-1914 гг. – М.: Русина, 1999
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8. Кулишер И.М. История русского народного хозяйства. – Челябинск:
Социум, 2004
9. Кулишер И.М. Основные вопросы международной торговой политики. –
М., Челябинск: Социум, 2002
10.

Куприянова

Л.В.

Таможенно-промышленный

протекционизм

и

российские предприниматели (40-80-е годы XIX века). – М.: Институт
российской истории РАН, 1994
11. Основы таможенного дела: Учебник / Под общ. ред. В.Г. Драганова. –
М.: Экономика, 1998
12. Савченко М.М. «Рациональный протекционизм д.И.Менделеева и
таможенно-тарифная политика России в конце XIX- начале XX вв. //
Экономический журнал. 2002.№5
13. Трошкина Т.Н., Ялбулганов А.А. Таможенная пошлина. Учебное пособие.
М.: РПА МЮ РФ, 2004
14. Трошкина Т.Н., Ялбулганов А.А. Развитие организационно-правовых форм
таможенно-тарифного регулирования в дореволюционной России // Сборник
«35 лет Российской правовой академии Министерства юстиции Российской
Федерации». – М.: РПА МЮ РФ, 2005
15. Трошкина Т.Н. Эволюция таможенной пошлины в дореволюционной
России // История финансового права России: Сборник статей. – Под ред.
проф. А.А. Ялбулганова. - М.: Готика, 2005
16. Шумилов М.М. Торговля и таможенное дело в России: становление,
основные этапы развития (IX-XVII вв.). – СПб.: «Дмитрий Буланин», 2006

18

Тема 3. Организационно-правовые основы российской таможенной
политики
Таможенная политика, таможенное регулирование и организация
таможенного дела в Российской Федерации.

Таможенная политика и

государственное регулирование внешнеторговой деятельности.
Формирование

таможенной

политики

Российской

Федерации.

Институциональная основа таможенной политики. Государственные органы
общей компетенции. Полномочия Президента РФ и Правительства РФ.
Федеральное Собрание и формирование законодательных основ таможенной
политики.
Федеральные органы исполнительной власти специальной компетенции.
Система таможенных органов. Федеральная таможенная служба (ФТС
России).

Нормотворческие

полномочия

ФТС

России.

Региональные

таможенные управления. Таможни и таможенные посты. Таможни и
таможенные посты центрального подчинения. Специализированные таможни
и

таможенные

посты.

Проблемы

совершенствования

таможенного

администрирования. Сотрудничество таможенных органов и иных органов
исполнительной власти при осуществлении таможенной политики.
Министерство финансов РФ и Министерство экономического развития и
торговли РФ в механизме формирования и реализации таможенной
политики. Центральный банк РФ и таможенное регулирование.
Особенности формирования и реализации таможенной политики при
осуществлении

военно-технического

сотрудничества

и

экспортного

контроля.
Консультативные и совещательные органы в механизме формирования
таможенной политики. Общественно-консультативный совет по таможенной
политике

при

ФТС

России.

Российский

союз

промышленников

и

предпринимателей. Общественная палата РФ. Торгово-промышленные
палаты в Российской Федерации.
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Нормативно-правовая

база

таможенной

политики

Российской

Федерации. Конституционные основы таможенной политики.
Международные договоры и соглашения. Международное право и
национальное (внутреннее) законодательство в механизме регулирования
таможенной

политики.

Примат

(приоритет)

международно-правовых

источников. Универсальные, региональные и двусторонние источники
международного

права.

Общепризнанные

принципы

и

нормы

международного права. Акты международных органов. Совет таможенного
сотрудничества – Всемирная таможенная организация. Участие Российской
Федерации в деятельности Всемирной таможенной организации.

Акты

органов интеграционных группировок по вопросам внешнеторгового и
таможенного регулирования.
Таможенное право как источник правового регулирования таможенной
политики. Источники таможенного права. Таможенное законодательство РФ.
Таможенный кодекс РФ. Закон РФ «О таможенном тарифе». Подзаконные
акты, регулирующие таможенную политику. Указы Президенты РФ.
Постановления Правительства РФ. Приказы ФТС России.
Внешнеторговое и валютное законодательство в механизме нормативноправового регулирования таможенной политики. Федеральный закон «Об
основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле».
Основная литература
1.

Комментарий

к

Таможенному

кодексу

Российской

Федерации

(постатейный) / Под ред. А.Н. Козырина. – М.: Проспект, 2004
2.

Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об основах

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» / Под ред.
А.Н.Козырина. – М.: «Библиотечка «Российской газеты», 2005. № 7.
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Электронная

версия

содержится

в

информационно-правовой

системе

«КонсультантПлюс».

Дополнительная литература
1. Березина С.А. Экономико-правовые аспекты реализации таможенной
политики России. – Дис. … канд. экон. наук. – СПб., 2000
2. Блинов Н.М. Таможенная политика России X-XX веков. - М., 1997.
3. Дзюбенко П.В. Таможенная политика России: проблемы защиты интересов
отечественной экономики (концептуальный подход) // Экономическая
безопасность страны: таможенные методы и средства ее обеспечения (тезисы
докладов). – М., 1995
4. Дзюбенко П.В., Кисловский Ю.Г. Таможенная политика России. - М., 2000
5. Ершов А.Д. Международные таможенные отношения: Учебное пособие. –
СПб.: ИВЭСЭП, С.-Петербургский филиал РТА имени В.Б. Бобкова,
"Знание", 2000
6. Козырин А.Н. Государственно-правовой механизм таможенной политики
зарубежных стран. – М.: МГИМО, 1994
7. Козырин А.Н. Таможенное право России. Общая часть. – М.: Спарк, 1995
8.

Лисов А.Ф.

Таможенная

политика –

система

экономических

и

административных мер // Актуальные проблемы современной таможенной
политики России: материалы заседания «круглого стола» 14 декабря 1995 г. –
М.: РИО РТА, 1996
9. Лебедев Н.А. Таможенная политика в системе экономической политики
государства: сущность, этапы, результаты (на примере России XIX века). –
Дис…. докт. экон. наук. – М., 2002
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10. Руководство по модернизации таможенной службы (пер. с англ.) / Под
ред. Люка де Вульфа и Хосе Б. Сокола. – М.: Весь мир, 2007
11. Толковый словарь таможенного права. / Под ред. А.Н. Козырина. – М.:
Городец, 2006
12. Щебарова Н.Н. Внешнеторговая политика. – М.: Международные
отношения, 2003
Нормативные правовые источники
1. Таможенный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 2003. № 22.
Ст.2066.

Электронная

версия:

информационно-правовая

система

«Консультант Плюс»
2. Федеральный закон от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // Собрание
законодательства

РФ.

2003.

№

50.

Ст.4850.

Электронная

версия:

информационно-правовая система «Консультант Плюс»
3. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле» // Собрание законодательства РФ.
2003. № 50. Ст.4859. Электронная версия: информационно-правовая система
«Консультант Плюс»
4. Федеральный закон от 18 июля 1999 года № 183-ФЗ «Об экспортном
контроле»

//

СЗ

РФ.

1999,

№ 30.

Ст.3774.

Электронная версия:

информационно-правовая система «Консультант Плюс»
5. Федеральный закон от 19 июля 1998 года № 114-ФЗ «О военнотехническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными
государствами» // СЗ РФ. 1998, № 30. Ст.3610. Электронная версия:
информационно-правовая система «Консультант Плюс»
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Тема 4. Инструментарий современной таможенной политики
Средства и методы таможенной политики. Классификация инструментов
таможенной политики.
Современные тенденции инструментального обеспечения таможенной
политики.

Либерализация

внешнеторговой

и

внешнеэкономической

деятельности и особенности применения инструментария таможенной
политики.

Принцип

приоритета

экономических

средств

и

методов

внешнеторгового и таможенного регулирования перед средствами и
методами административного характера.
Использование инструментария таможенной политики для достижения
целей экономической и социальной политики. Инструменты таможенной
политики и участие Российской Федерации в международных экономических
санкциях. Использование инструментария таможенной политики в целях
поддержания платежного баланса Российской Федерации. Использование
инструментария таможенной политики в целях защиты перспективных,
жизненно важных отраслей российской экономики. Использование
инструментария таможенной политики в целях осуществления валютного
регулирования и валютного контроля. Таможенное регулирование и
экспортный контроль.
Таможенно-тарифные инструменты таможенной политики. Эволюция
Таможенного тарифа РФ. Ввозные и вывозные таможенные пошлины.
Допустимость применения транзитных (провозных) таможенных пошлин.
Таможенные пошлины в системе таможенных платежей. Таможенные
пошлины

и

таможенные

сборы.

Таможенные

пошлины

и

налоги,

уплачиваемые при перемещении товаров через таможенную границу.
Ставки таможенных пошлин. Порядок установления и изменения ставок
таможенных пошлин. Классификация ставок таможенной пошлины. Ставки
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таможенной пошлины и страна происхождения товара. Режим наибольшего
благоприятствования,
политические

режимы,

преференциальный

режим

используемые

целях

в

и

иные

торгово-

таможенно-тарифного

регулирования.
Таможенная стоимость как база расчета таможенной пошлины. Методы
определения таможенной стоимости. Таможенная стоимость как инструмент
торговой и таможенной политики.
Таможенные классификации и построение таможенных тарифов.
Использование товарных номенклатур в торгово-политических целях.
Систематизация таможенно-тарифного регулирования. Экспортные и
импортные тарифы. Структура таможенного тарифа. Уровень таможенного
обложения. Тарифная эскалация. Тарифные льготы. Тарифные квоты.
Национальные особенности таможенных тарифов.
Нетарифные

инструменты

нетарифных инструментов.

таможенной

политики.

Классификации

Количественные ограничения экспорта и

импорта. Контингентирование. Квоты. Классификация внешнеторговых квот.
Лицензирование. Формы внешнеторговых лицензий. Исключительное право
на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров. Специальные защитные
меры, антидемпинговые меры и компенсационные меры. Административные
и технические барьеры. Скрытый протекционизм. Нетарифное регулирование
внешней торговли в России: проблемы совместимости с нормами ВТО.
Свободные таможенные территории, особые экономические зоны и
особенности использования отдельных инструментов таможенной политики.
Таможенные режимы и применение таможенно-тарифных и нетарифных
инструментов. Классификация таможенных режимов.
Основная литература
1. Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности» / Под ред.
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А.Н.Козырина. – М.: «Библиотечка «Российской газеты», 2005. № 7.
Электронная

версия

содержится

в

информационно-правовой

системе

«КонсультантПлюс».
2.

Комментарий

к

Таможенному

кодексу

Российской

Федерации

(постатейный) / Под ред. А.Н. Козырина. – М.: Проспект, 2004
Дополнительная литература
1. Бертил Улин. Межрегиональная и международная торговля (пер. с англ.). –
М.: Дело, 2004
2. Буржуазное государство и внешнеэкономические связи. – М.: Наука, 1986
3. Ванина И.С. Нетарифные ограничения в системе внешнеторгового
регулирования: зарубежный и отечественный опыт. – М.: Научная книга,
2003
4. Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело. – М.: ЮНИТИ, 2006
5. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования:
Учебно-практическое пособие. М., 1999
6. Джабиев А.П. Государственное регулирование внешней торговли России.
– М.: Международные отношения, 2006
7. Дьякова И.С. Нетарифные барьеры в торговле промышленно развитых
капиталистических стран. М., 1973
8. Дюмулен И.И. Барьеры на торговых путях. М.: Международные
отношения, 1977
9. Ершов А.Д., Роденков А.И., Тараторин И.Г. Экспортный контроль и
нетарифное регулирование ВЭД. – СПб., 2001
10. Киреев А.П. Международная экономика. Часть I. – М.: Международные
отношения, 2000
11. Козырин А.Н. Государственно-правовой механизм таможенной политики
зарубежных стран. – М.: МГИМО, 1994
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12. Козырин А.Н. Таможенные режимы. – М.: Статут, 2000
13.

Ливенцев

Н.Н.

Проблемы

государственно-монополистического

регулирования внешней торговли США на современном этапе. М., 1980
14. Огнивцев В., Чеклин В. Современные средства внешнеторговой политики
// Внешняя торговля. 1987. № 9.
15. Потапов И.С. Внешняя торговля капиталистических стран. – М.:
Международные отношения, 1973
16. Прокушев Е.Ф., Матвеева О.П. Лицензирование экспорта и импорта
товаров. – М.: Маркетинг, 2000
17. Руководство по модернизации таможенной службы (пер. с англ.) / Под
ред. Люка де Вульфа и Хосе Б. Сокола. – М.: Весь мир, 2007
18. Сабельников Л.В. Государственно-монополистические средства торговой
войны. – М.: Международные отношения, 1973
19. Толковый словарь таможенного права. / Под ред. А.Н. Козырина. – М.:
Городец, 2006
20. Трошкина Т.Н. Меры нетарифного регулирования и экспортного контроля
в таможенной практике // Налоговый вестник. 2002 №10,11.
21. Трошкина Т.Н. Таможенные платежи. – М.: Городец, 2007
22. Удовенко С.П. Таможенный тариф современной России (1993 – 2005 гг.).
– СПб.: Архей, 2006
23. Шепенко Р.А. Антидемпинговый процесс. – М.: Дело, 2002
24. Шмидлин М., Дюкорк Ж. Организация и регулирование внешней торговли
Франции (пер. с франц.). – М., 1958
Нормативные правовые источники
1. Таможенный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 2003. № 22. Ст.2066.
Электронная

версия:

информационно-правовая

система

«Консультант

Плюс».
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2. Закон РФ от 21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном тарифе» //

Ведомости

СНД и ВС РФ.1993. №23. Ст. 821
3. Федеральный закон от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // Собрание
законодательства

РФ.

2003.

№

50.

Ст.4850.

Электронная

версия:

информационно-правовая система «Консультант Плюс»
4. Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных
экономических мерах» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 1 (ч.1).
Ст.44. Электронная версия: информационно-правовая система «Консультант
Плюс»
5. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле» // Собрание законодательства РФ.
2003. № 50. Ст.4859. Электронная версия: информационно-правовая система
«Консультант Плюс»
6. Федеральный закон от 8 декабря 2003 года № 165-ФЗ «О специальных,
защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте
товаров» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст.4859. Электронная
версия: информационно-правовая система «Консультант Плюс»
7. Федеральный закон от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых
экономических

зонах

в

Российской

Федерации»

//

Собрание

законодательства РФ. 2005. № 30 (ч.2). Ст.3127. Электронная версия:
информационно-правовая система «Консультант Плюс»
8. Таможенный тариф Российской Федерации, утв. Постановлением
Правительства

РФ

от

27

ноября

законодательства РФ. 2006. № 50

2006

года

№

718//

Собрание

(приложение). Электронная версия:

информационно-правовая система «Консультант Плюс»
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Тема 5. Международно-правовые основы таможенной политики
Объективная

потребность

внешнеторгового

и

сотрудничество

в

в

унификации

таможенного
таможенной

и

гармонизации

регулирования.
сфере.

Международное

Универсальный

уровень

сотрудничества: ООН, ЮНКТАД, ГАТТ-ВТО, ЕЭК ООН, Всемирная
таможенная организация (Совет таможенного сотрудничества).
Международно-правовое

регулирование

таможенных

отношений.

Понятие и источники международного таможенного права. Принципы
международного

права.

Международные

Международные таможенные конвенции.

договоры

и

соглашения.

«Непрофильные» договоры и

соглашения, содержащие отдельные нормы, регулирующие таможенные
отношения.
Механизм

взаимодействия

национального

законодательства

и

международного права по вопросам таможенной политики и таможенного
регулирования. Дуалистический монистический подходы в вопросе о
соотношении внутригосударственного (национального) законодательства и
международного права.
действующее
применение

Имплементация международно-правовых норм в

национальное
норм

законодательства.

международного

таможенного

Непосредственное
права.

Особенности

судебной и административной практики по данному вопросу.
Международные стандарты таможенной политики. Многосторонние и
двусторонние договоры и соглашения по таможенным (внешнеторговым)
вопросам. Общепризнанные правила и нормы. Международные обычаи и
обыкновения в таможенной сфере.
Участие
таможенных
регулирования

Российской

Федерации

конвенциях.
таможенных

в

важнейших

Эффективность
отношений.

международных

международно-правового
Проблемы

приведения

законодательства Российской Федерации в соответствие с международными
стандартами.
28

Тенденции современного международного сотрудничества по торговым
и таможенным вопросам. Переход от системы двусторонних соглашений к
многосторонней торгово-экономической и таможенной дипломатии. ГАТТ.
Всемирная торговая организация (ВТО). Организация и принципы ВТО.
Основы торговой политики

и правила ВТО. Проблемы вхождения

Российской Федерации в ВТО.
ГАТТ-ВТО и таможенное регулирование. ГАТТ и

таможенные

формальности. Тарифные переговоры в рамках ГАТТ. Многосторонние
раунды. Техника ВТО по тарифным переговорам. Соглашение ВТО о
таможенной оценке товара. Соглашение ВТО о правилах происхождения
товара. Требования ВТО по таможенному оформлению и таможенному
контролю.
ГАТТ-ВТО о свободе международного транзита.

ГАТТ-ВТО о

территориальных аспектах таможенной политики. Определение таможенного
союза и зоны свободной торговли.

Национальные беспошлинные

таможенные территории. Таможенные аспекты режима приграничной и
прибрежной торговли.
Антидемпинговые и компенсационные меры в рамках ВТО. Соглашение
о применении IV ГАТТ-1994 (Антидемпинговый кодекс). Соглашение о
субсидиях и компенсационных мерах. Соглашение о защитных мерах.
Нетарифные меры и правила ВТО. «Расширительное» толкование
нетарифных мер. ГАТТ-ВТО о количественных ограничениях. Соглашение
по

процедурам

импортного

лицензирования.

Соглашения

ВТО

по

техническим барьерам в торговле. Нетарифные ограничения, базирующиеся
на санитарных и фитосанитарных нормах. Нетарифный протекционизм и
требования к упаковке и маркировке товаров. Протекционистская политика и
меры по защите окружающей среды.
ГАТТ-ВТО о финансовых и валютных средствах в системе современного
протекционизма. Допустимость применения субсидий и финансовых льгот.
Импортные депозиты. Приоритетный порядок размещения государственных
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заказов. Механизм валютных курсов как инструмент протекционистской
политики.
ГАТТ-ВТО о налогах и сборах. Специальные импортные налоги.
Структура внутреннего налогообложения и ее использование в торговополитических целях.
Международные

таможенные

конвенции

и

формирование

международных стандартов и общепринятых правил в таможенной сфере.
Международная конвенция по упрощению и согласованию таможенных
процедур (Киотская конвенция 1974). Структура Конвенции. Специальные
приложения. Новая редакция Киотской конвенции 1999 года. Проблемы
присоединения Российской Федерации к Киотской конвенции.
Международные таможенные конвенции и унификация таможенных
режимов.

Международный

транзит.

Таможенная

конвенция

о

международной перевозке грузов с применением книжки МДП 1975 г.
(Конвенция TIR). Временный ввоз (вывоз). Таможенная конвенция 1961 г. о
карнете А.Т.А. для временного ввоза товаров (Конвенция А.Т.А.).
Стамбульская конвенция о временном ввозе (1990).
Совет

таможенного

сотрудничества

(Всемирная

таможенная

организация) и развитие таможенных номенклатур. Брюссельская конвенция
о гармонизированной системе описания и кодирования товаров (1983).
Основная литература
1. Дюмулен И.И. Международная торговля. – М.: ВАВТ, 2004
2.

Практическое руководство

по Уругвайскому

раунду. – Женева:

Международный торговый центр ЮНКТАД-ВТО, 1995
Дополнительная литература
1. Борисов К.Г. Международное таможенное право. – М.: Изд-во РУДН, 1997
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2. Всемирная торговая организация и национальные экономические
интересы. – М.: Наука, 2003
3.

Герчикова

регулирование

И.Н.

Международные

мирохозяйственных

экономические

связей

и

организации:

предпринимательской

деятельности. – М.: Консалтбанкир, 2002
4. Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. – М.: Экономика, 2003
5. Зенкин И.В. Всемирная Торговая Организация в схемах. – М., 2003
6.

Зенкин

И.В.

Право

Всемирной

торговой

организации.

–

М.:

Международные отношения, 2003
7. Основы торговой политики и правила ВТО. – М.: Международные
отношения, 2005
8. Ремчуков К.В. Россия и ВТО. Правда и вымыслы. – М.: Международные
отношения, 2002
9. Рубинштейн Т.Б. ВТО: практический аспект. – М.: Гелиос АРВ, 2004
10. Сандровский К.К. Международное таможенное право. – Киев: Знания,
2000
11.Смирнов П.С., Хребтов В.А. Россия на пути в ВТО. – М.: Консалтбанкир,
2000
12. Толковый словарь таможенного права. / Под ред. А.Н. Козырина. – М.:
Городец, 2006
Нормативные правовые источники
1. Генеральное соглашение по тарифам и торговле // Электронная
версия: информационно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Международная

конвенция

об

упрощении

и

гармонизации

таможенных процедур (Киотская конвенция) // Электронная версия:
информационно-правовая система «Консультант Плюс»
3. Международная конвенция о гармонизированной системе описания и
кодирования товаров // Таможенные ведомости. 1996. N 8. С. 73 – 84.
Электронная версия: информационно-правовая система «Консультант Плюс»
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4. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с
применением книжки МДП (Конвенция МДП) // Сборник международных
договоров СССР. Вып. XXXVIII. – М., 1984. С. 266-281. Электронная версия:
информационно-правовая система «Консультант Плюс»
5. Таможенная конвенция о карнете А.Т.А. для временного ввоза товаров
(Конвенция А.Т.А.) // Таможенные ведомости. 1996. №1. С. 113-146.
Электронная версия: информационно-правовая система «Консультант Плюс»
6. Конвенция о временном ввозе (Стамбул, 1990) // Электронная версия:
информационно-правовая система «Консультант Плюс»

Тема 6. Региональные интеграционные процессы и таможенная
политика Российской Федерации
Международное сотрудничество во внешнеторговой и таможенной сфере
на региональном уровне. Эволюция региональной интеграционной политики
на постсоветском пространстве. Формирование согласованной таможенной
политики

в

рамках

Содружества

Независимых

Государств

(СНГ).

Внешнеторговая и таможенная проблематика в деятельности Евразийского
экономического

сообщества

(ЕврАзЭС).

Внешнеторговые

инициативы

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Попытки создания таможенных союзов на постсоветском пространстве.
Многоуровневые модели интеграции. Создание зоны свободной торговли.
Сотрудничество в таможенной сфере России и Белоруссии. Расширение
формата таможенного сотрудничества. «Союз четырех»: Россия, Белоруссия,
Казахстан и Киргизия. «Союз пяти»: присоединение Таджикистана.
Преобразования

«Таможенной

пятерки»

в

ЕврАзЭС.

Унификация

таможенного регулирования и таможенного законодательства в рамках
Союза России и Белоруссии. Политические и юридические проблемы на
пути развития интеграционных процессов в таможенной сфере на
постсоветском пространстве.
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Институционализация сотрудничества в таможенной сфере в рамках СНГ.
Формирование

таможенного

права

СНГ.

Соглашение

о

принципах

таможенной политики. Соглашение о порядке транзита. Соглашение о
создании

зоны

свободной

торговли.

Соглашение

об

упрощении

и

унификации процедур таможенного оформления на таможенных границах.
Модельный таможенный кодекс. «Основы таможенного законодательства
государств-участников СНГ». Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности СНГ. Решение Совета глав правительств СНГ «О правилах
определения страны происхождения товаров». Соглашение о порядке
таможенного оформления и таможенного контроля товаров, перемещаемых
между государствами- участниками Соглашения о создании зоны свободной
торговли. Соглашение о принципах взимания косвенных налогов при
экспорте

и

импорте

товаров

(работ,

услуг)

между

государствами-

участниками СНГ.
Унификация таможенной политики и внешнеторгового регулирования в
рамках «Таможенной пятерки» и ЕврАзЭС. Соглашение о Таможенном
союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Соглашение
1995 г. о Таможенном союзе – правовая база формирования «таможенной
пятерки». Соглашение о правовом обеспечении формирования Таможенного
союза и Единого экономического пространства. Соглашение об упрощенном
порядке

таможенного

оформления

товаров,

перемещаемых

между

государствами-участниками Таможенного союза. Соглашение о единых
мерах нетарифного регулирования при формировании Таможенного союза.
Соглашение

об

Общем

таможенном

тарифе

государств-участников

Таможенного союза.
Таможенное сотрудничество в рамках Союза России и Белоруссии.
Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании
Союзного

государства.

Формирование

единой

Таможенный
системы

комитет

Союзного

таможенно-тарифного

государства.
регулирования
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Союзного государства. Типовые инструкции и типовые порядки по
таможенному делу.

Основная литература
Харламова В.Н. Международная экономическая интеграция: Учебное
пособие. – М.: Анкил, 2002. – Глава 7
Дополнительная литература
1.

Герчикова

регулирование

И.Н.

Международные

мирохозяйственных

экономические

связей

и

организации:

предпринимательской

деятельности. – М.: Консалтбанкир, 2002
2. Корф Д.В. Унификация товарных номенклатур внешнеэкономической
деятельности в рамках СНГ и ЕврАзЭС // Публично-правовое регулирование
экономических отношений: Сборник статей / Под ред. проф. А.Н. Козырина.
– М.: ГУ-ВШЭ, 2005). Электронная версия: информационно-правовая
система «Консультант Плюс»
3.

Рыжов

В.Б.

Международно-правовые

модели

региональной

экономической интеграции (Европейский Союз, МЕРКОСУР, ЕврАзЭС) //
Международное публичное и частное право, 2006, №4. Электронная версия:
информационно-правовая система «Консультант Плюс»
4. Сандровский К.К. Таможенное право в Украине: национальное и
международное. – Киев: Вентури, 2000
5. Сиротский А.Н. Комментарий к Таможенному кодексу Республики
Беларусь. – Минск: Амалфея, 2002
6. Семенов К.А. Международная экономическая интеграция. – М.: Логос,
2001
7. Толковый словарь таможенного права. / Под ред. А.Н. Козырина. – М.:
Городец, 2006
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Нормативные правовые источники
1. Соглашение о Таможенном союзе между Российской Федерацией и
Республикой Беларусь // Бюллетень международных договоров. 1995. N 10.
С. 31 - 36. Электронная версия: информационно-правовая система
«Консультант Плюс»
2. Соглашение о Таможенном союзе

// Бюллетень международных

договоров, № 6, 1995. Электронная версия: информационно-правовая
система «Консультант Плюс»
3. Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о
создании Союзного государства // Бюллетень международных договоров.
2000. N 3. С. 54 - 73. Электронная версия: информационно-правовая система
«Консультант Плюс»
4.Соглашение о принципах таможенной политики // Содружество.
Информационный

вестник

Совета

глав

государств

и

Совета

глав

правительств СНГ. 1992. Выпуск третий. С. 8-10. Электронная версия:
информационно-правовая система «Консультант Плюс»
5. Соглашение о порядке транзита // Бюллетень международных
договоров. 1993. N 1. С. 14 - 16. Электронная версия: информационноправовая система «Консультант Плюс»
6. Соглашение о создании зоны свободной торговли // Бюллетень
международных договоров. 1994. N 9. С. 10 - 18. Электронная версия:
информационно-правовая система «Консультант Плюс»
7. Соглашение об упрощении и унификации процедур таможенного
оформления

на

таможенных

границах

//

Электронная

версия:

информационно-правовая система «Консультант Плюс»
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8. Основы таможенного законодательства государств-участников СНГ //
Бюллетень международных договоров. 1995. N 9. С. 3. Электронная версия:
информационно-правовая система «Консультант Плюс»
9. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности СНГ //
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Содружества
Независимых Государств (ТН ВЭД СНГ). Изд. 2.- М., 1996. Электронная
версия: информационно-правовая система «Консультант Плюс»
10. Решение Совета глав правительств СНГ «О правилах определения
страны происхождения товаров» // Содружество. Информационный вестник
Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 1993. N 4(12). С.
151

–

157.

Электронная

версия:

информационно-правовая

система

«Консультант Плюс»
11. Соглашение о порядке таможенного оформления и таможенного
контроля товаров, перемещаемых между государствами- участниками
Соглашения

о

создании

зоны

свободной

торговли

//

Бюллетень

международных договоров. 2000. N 12. С. 12 - 15. Электронная версия:
информационно-правовая система «Консультант Плюс»
12. Соглашение о принципах взимания косвенных налогов при экспорте
и импорте товаров (работ, услуг) между государствами-участниками СНГ //
Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета
глав правительств СНГ. № 3(30). С. 160 - 170. Электронная версия:
информационно-правовая система «Консультант Плюс»
13. Соглашение о правовом обеспечении формирования Таможенного
союза и Единого экономического пространства // Бюллетень международных
договоров. 2004. № 2. С. 3 - 8. Электронная версия: информационно-правовая
система «Консультант Плюс»
14. Соглашение об упрощенном порядке таможенного оформления
товаров, перемещаемых между государствами-участниками Таможенного
союза // Бюллетень международных договоров. 2001. N 12. С. 24 - 27.
Электронная версия: информационно-правовая система «Консультант Плюс»
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15. Соглашение о единых мерах нетарифного регулирования при
формировании Таможенного союза // Бюллетень международных договоров.
2000. № 6. С. 3 - 7. Электронная версия: информационно-правовая система
«Консультант Плюс»
16. Соглашение об Общем таможенном тарифе государств-участников
Таможенного союза // Бюллетень международных договоров. 2006. N 4. С. 13
- 16. Электронная версия: информационно-правовая система «Консультант
Плюс»

2. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для
самостоятельной работы.
Тема 1.
1.

Что

понимается

под

таможенной

политикой?

2. В чем состоит отличие между таможенной и внешнеторговой политикой?
3. Как соотносятся понятия таможенной и экономической политики?
4. В каких нормативных правовых актах упоминается понятие "таможенная
политика"?
5. Перечислите функции таможенной политики и раскройте их содержание.
6. В чем заключается сущность протекционизма, фритредерства и
меркантилизма?
7. Расскажите о современном состоянии таможенной политики в Российской
Федерации.
8.

Как

глобализация влияет

на

таможенную политику

Российской

Федерации?
9. Что понимается под таможенной территорией и таможенной границей?
10. В каких формах осуществляется интеграция в таможенной сфере?
11. В чем состоит отличие таможенного союза от зоны свободной торговли?
12. Приведите примеры таможенных анклавов и таможенных эксклавов.
13. Приведите примеры существующих в настоящее время таможенных
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союзов.
14. Существуют ли сегодня в мире таможенные унии?
Тема 2.
1. Какие виды таможенного обложения существовали в Киевской Руси?
2. Как развивалось таможенное дело в Московском централизованном
государстве в середине XVI - начало XVII вв.?
3. Расскажите об особенностях таможенной политики России в XVIII в.
4. На примере одного из таможенных тарифов Российской империи
расскажите о том, как с помощью таможенно-тарифного регулирования
обеспечивалась протекционистская защита.
5. Как была организована таможенная служба в России в XIX в.?
6. Когда в России были отменены внутренние таможенные границы и
внутренние таможенные пошлины?
7. Расскажите о фритредерских тенденциях в таможенных тарифах в 185060-е гг.
8. Охарактеризуйте таможенную политику С.Ю. Витте.
9. Расскажите о взглядах на таможенную политику России Д.И.Менделеева.
Используйте для этого его работу "Толковый тариф".
10.

В

чем

состояла

суть

решения

Советского

правительства

о

национализации внешней торговли?
11. Как вы понимаете государственную монополию на внешнюю торговлю?
Какое влияние, по вашему мнению, она оказала на развитие отечественной
экономики?
12. В чем состояли особенности таможенной политики в период НЭПа?
13. Как было организована таможенная служба в советский период?
14. Как государственная монополия на внешнюю торговлю отразилась на
организации

таможенного

дела

и

его

правовом

регулировании?

15. Дайте сравнительную характеристику структур Таможенного кодекса
ССР 1991 года и Таможенного кодекса РФ 1993 года.
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Тема 3.
1. Как соотносятся понятия "таможенное дело", "таможенное регулирование"
и "таможенное законодательство"? Как перечисленные понятия соотносятся с
понятием "таможенной политика"?
2. Что такое таможенное право? Совпадают ли понятия таможенного права и
таможенного законодательства?
3. Как вы можете определить нормативную базу таможенной политики
России? Какие источники таможенного права имеют большую юридическую
силу - международные договоры Российской Федерации или акты
таможенного законодательства РФ?
4. Как соотносятся понятия "таможенная политика" и "государственное
регулирование внешнеторговой деятельности"? Акты каких отраслей
законодательства, кроме таможенного, применяются в целях реализации
таможенной политики?
5. Что составляет институциональную основу таможенной политики
Российской Федерации?
6. Какие политические органы участвуют в формировании таможенной
политики?
7. Сравните полномочия Президента РФ и Правительства РФ при
формировании и реализации таможенной политики Российской Федерации.
8. Расскажите об организации таможенной службы в Российской Федерации.
9. Как административная реформа повлияла на полномочия органов
исполнительной власти в таможенной сфере?
10. В чем состоят особенности формирования и реализации таможенной
политики при осуществлении военно-технического сотрудничества и
экспортного контроля?
11. Определите роль и значение консультативных и совещательных органов в
механизме формирования таможенной политики.
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Тема 4.
1. Что понимается под средствами и методами таможенной политики?
Приведите примеры.
2. По каким принципам можно классифицировать инструменты таможенной
политики? Приведите примеры таких классификаций.
3. Приведите примеры использования инструментов таможенной политики
для достижения целей экономической и социальной политики?
4. Как повлияла либерализация внешнеторговой деятельности на состояние
инструментария российской таможенной политики в 1990-е гг.?
5. Как вы понимаете принцип приоритета экономических средств и методов
внешнеторгового и таможенного регулирования перед средствами и
методами административного характера?
6. Как используются инструменты таможенной политики в целях участия
Российской

Федерации

в

международных

экономических

санкциях?

7. Приведите примеры использования инструментов таможенной политики в
целях поддержания платежного баланса Российской Федерации.
8. Какие инструменты таможенной политики могут использоваться в целях
валютного регулирования и валютного контроля?
9. Что понимается под таможенно-тарифным регулированием внешней
торговли?
10.

Расскажите

об

основных

инструментах

таможенно-тарифного

регулирования?
11. Какова структура таможенного тарифа?
12. В каких случаях взимаются вывозные таможенные пошлины?
13. Допускается ли взимание транзитных таможенных пошлин?
14. Как таможенная стоимость и товарные номенклатуры влияют на
эффективность таможенно-тарифного регулирования?

40

15. Как величина ставки таможенной пошлины меняется в зависимости от
страны происхождения товара?
16. Какие вам известны торгово-политические режимы?
17. Какие инструменты таможенной политики считаются нетарифными по
российскому законодательству?
18. Какие инструменты считаются нетарифными в мировой торговой
практике?
19. Что понимается под количественными ограничениями во внешней
торговле?
20. Какие существуют разновидности внешнеторговых квот?
21. Расскажите о процедуре лицензирования внешнеторговых операций в
Российской Федерации.
22. Дайте сравнительную характеристику специальных, антидемпинговых и
компенсационных пошлин.
23. Что такое «добровольное ограничение экспорта»?
24. Расскажите о том, как в целях таможенной политики могут применяться
административные и технические барьеры.
25. Как в зависимости от таможенного режима меняется порядок применения
инструментов таможенной политики. Проиллюстрируйте на примере одного
из таможенных режимов.

Тема 5.
1. Какие аргументы вы можете привести в обоснование тезиса об
объективной потребности в унификации и гармонизации внешнеторгового и
таможенного регулирования?
2. По каким основным направлениям развивается международное
сотрудничество в торгово-политической и таможенной сферах?
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3.

Охарактеризуйте

механизм

взаимодействия

национального

законодательства и международного права по вопросам таможенной
политики и таможенного регулирования.
4. Как вы понимаете принцип примата международного таможенного
права перед таможенным законодательством Российской Федерацией? Как
этот принцип соотносится с Конституцией Российской Федерации?
5. Что понимают под международным таможенным правом? Назовите
основные принципы международного таможенного права.
6.

Необходимо

таможенное

право

ли

имплементировать

Российской

международные

Федерации

для

того,

нормы

чтобы

в

нормы

международного права применялись российскими судами?
7. Какова роль международных организаций в унификации таможенного
регулирования? Проиллюстрируйте свой ответ на примере отдельных
международных

экономических

организаций

(ЮНКТАД,

Всемирной

таможенной организации и др.).
8.

Охарактеризуйте

роль

Всемирной

торговой

организации

в

формировании международных стандартов таможенного и торгового права.
9. Что понимают под правом ВТО? Перечислите основные его
источники, регулирующие торгово-политические и таможенные отношения.
10. Охарактеризуйте позицию Правительства РФ по вопросу о
вступлении России в ВТО. С какими проблемами Россия сталкивается на
пути в ВТО?
11. Приведите аргументы «за» вступление России в ВТО в части
развития внешней торговли товарами. Существует ли, по вашему мнению,
аргументы «против»?
12. Как организуются переговоры по тарифным вопросам в рамках
ГАТТ-ВТО? Расскажите о последнем раунде таких переговоров.
13. Расскажите о принципах таможенной оценки товаров по праву ВТО.
14. Каковы международные стандарты в вопросе определения страны
происхождения товара?
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15.

В каких случаях международное торговое право допускает

использование количественных ограничений?
16. Как понимается принцип свободы международного транзита по
праву ГАТТ-ВТО?
17. Как в основных документах ГАТТ-ВТО определяются таможенный
союз? зона свободной торговли? национальная беспошлинная территория?
18. Какие вам известны источники права ВТО, устанавливающие
порядок применения антидемпинговых, компенсационных и специальных
защитных мер?
19. Охарактеризуйте основные положения Соглашения ГАТТ-ВТО по
процедурам импортного лицензирования.
20. Как в рамках ГАТТ-ВТО регламентируется применение технических
барьеров в торговле?
21. Приведите примеры нетарифных ограничений, базирующихся на
санитарных и фитосанитарных нормах.
22. Как требования к упаковке и маркировке товаров могут выполнять
функцию нетарифного регулирования? Могут ли такую функцию выполнять
меры по защите окружающей среды? Приведите примеры.
23.

Как

внутреннее

налогообложение

может

использоваться

в

протекционистских целях? Может ли в этих целях использоваться валютное
регулирование и механизм валютного курсообразования?
24. Какие вам известны международные таможенные конвенции?
Подготовьте несколько вариантов классификации таких конвенций.
25. Какое место в системе источников международного таможенного
права занимает Киотская конвенция по упрощению и согласованию
таможенных процедур?
26. В чем состоят проблемы присоединения Российской Федерации к
Киотской конвенции?
27. Какие вам известны международные конвенции, регулирующие
порядок международного транзита?
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28. Какой из двух документов применяется при временном ввозе –
книжка МДП или карнет А.Т.А.?
29. В чем состоит значение гармонизации товарных номенклатур на
универсальном уровне?
Тема 6.
1. Назовите основные этапы эволюции региональной интеграционной
политики на постсоветском пространстве.
2. Как оформлялось региональное сотрудничество в таможенной сфере
на разных этапах?
3. Таможенный союз России и Белоруссии – это цель или реальность?
Аргументируйте свой ответ.
4. С какими политическими и правовыми проблемами сталкиваются
государства СНГ на пути развития интеграционных процессов в таможенной
сфере?
5. Как происходит институционализация сотрудничества в таможенной
сфере в рамках СНГ?
6.

Как

происходит

унификации

таможенной

политики

и

внешнеторгового регулирования в рамках ЕврАзЭС?
7. В чем, по вашему мнению, состоят основные проблемы в развитии
сотрудничества России и Белоруссии в таможенной сфере?
8. Существует ли единая союзная таможенная территория России и
Белоруссии?
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9. Каковы принципы таможенной политики государств СНГ. В каком
документе они закреплены?
10. Какими международно-правовыми актами урегулировано создание
зоны свободной торговли в рамках СНГ? Все ли государства на
постсоветском пространстве образуют зону свободной торговли?
11. Что такое модельный таможенный кодекс стран СНГ?
12.

Что

из

себя

представляет

Товарная

номенклатура

внешнеэкономической деятельности СНГ? Как она соотносится с другими
международными товарными номенклатурами?
13. Как на уровне СНГ унифицирован порядок определения страны
происхождения товара?
14. Как в рамках СНГ взимаются косвенные налоги при экспорте и
импорте товаров?
15.

Какие

вам

известны

договоренности

в

рамках

ЕврАзЭС,

направленные на унификацию практики?
16. Как происходит унификация таможенно-тарифного регулирования в
рамках ЕврАзЭС?
17. Расскажите о полномочиях Таможенного комитета Союзного
государства.
18. Какую роль выполняют типовые инструкции в регулировании
российско-белорусских таможенных отношений?
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3. Темы письменных работ
1. Таможенная политика, таможенное регулирование и таможенное дело:
сравнительная характеристика.
2. Понятие, сущность и цели современной таможенной политики.
3. Таможенная политика и государственный суверенитет.
4. Таможенная территория: к вопросу о территориальных аспектах
таможенной политики.
5. Институты таможенной политики.
6. Формы таможенной политики.
7. Принципы таможенной политики.
8. Эволюция таможенной политики России.
9. Государственная монополия на внешнюю торговлю и таможенная политка
в советский период.
10. Протекционизм и фритредерство – взаимоисключающие или
взаимодополняющие направления таможенной политики.
11. Внутренние и внешние факторы формирования таможенной политики.
12. Роль таможенной политики в стратегии развития экономики России.
13. Таможенная политика и государственное регулирование внешнеторговой
деятельности.
14. Таможенная политика в системе экономической политики государства
15. Реформирование налоговой системы и таможенной политики в
современной России.
16. Административная реформа и система управления таможенным делом.
17.

Нужны

ли

Федеральной

таможенной

службе

нормотворческие

полномочия?
18. Модернизация таможенной службы в России.
19.

Основные

направления

совершенствования

таможенного

администрирования.
20. Таможенная политика и международная экономическая интеграция.
21. ВТО и унификация таможенного регулирования.
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22. Вступление России в ВТО: аргументы «за» и «против» с позиции
российских внешнеэкономических интересов.
23. Либерализация внешнеторгового регулирование и инструментарий
таможенной политики Российской Федерации.
24. Кто формирует и кто осуществляет российскую таможенную политику?
25. Таможенная политика и таможенные тарифы.
26. Национальные особенности современных таможенных тарифов.
27. Нетарифные меры: узкое и широкое понимание.
28. Нетарифное регулирование и – или таможенные тарифы: к вопросу о
соотношении экономических и административных методов таможенной
политики.
29. Легальность и легитимность таможенно-политического курса.
30. Россия и Киотская конвенция: проблемы вхождения и проблемы после
вхождения.
31. Международное право и национальное законодательство: на примере
таможенного регулирования.
32.

Пути

повышения

эффективности

международно-правового

регулирования таможенных отношений в рамках СНГ.
33. Таможенный союз России и Белоруссии: цели или реальность?
34. Таможенная политика и обеспечение экономической безопасности
России.
4. Примерный перечень вопросов для оценки качества освоения
дисциплины
1. Понятие и сущность таможенной политики.
2. Цели и функции таможенной политики.
3. Виды таможенной политики.
4. Современные формы реализации таможенной политики.
4. Таможенная политика в системе современных международных
экономических отношений.
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5. Таможенная политика и глобализация.
6. Таможенная политика и таможенное право.
7. Институциональные основы таможенной политики.
8. «Внутренние» и «внешние» аспекты таможенной политики.
9. Таможенное регулирование и экономическая политика.
10. Таможенная политика и экономическая дипломатия.
11. Таможенная политика и обеспечение национальной безопасности
Российской Федерации.
12. Территориальные аспекты таможенной политики.
13. Генезис торгово-таможенной политики в Киевской Руси.
14. Таможенная политика Московского государства XVI-XVII вв.
15.

Формирование

таможенной

администрации

и

таможенного

законодательства в России XVIII- XIX вв.
16. Фритредерство и протекционизм в российской таможенной политике XIX
в.
17. Таможенная политика Советской России в первые годы советской власти.
18. Организационно-правовое закрепление государственной монополии на
внешнюю торговлю в советский период.
19. Таможенная политика в период военного коммунизма. Дискуссии о
необходимости таможенных учреждений.
20. НЭП и реформирование таможенного регулирования.
21. Развитие организационно-правовой базы таможенной политики ССР в
1920-1980-е гг.
22. Современный механизм формирования таможенной политики Российской
Федерации.
23.

Институциональная

основа

таможенной

политики

Российской

Федерации.
24. Органы управления обшей и специальной компетенции в механизме
таможенной политики.
25. Таможенная администрация и таможенное администрирование.
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26. Административная реформа и развитие системы управления таможенным
делом в Российской Федерации.
27. Федеральная таможенная служба в механизме таможенной политики.
28. Особенности формирования и реализации таможенной политики при
осуществлении

военно-технического

сотрудничества

и

экспортного

контроля.
29. Консультативные и совещательные органы в механизме формирования
таможенной политики.
30. Нормативно-правовая база таможенной политики Российской Федерации.
31. Конституционные основы таможенной политики.
32. Международное право и национальное (внутреннее) законодательство в
механизме регулирования таможенной политики.
33. Понятие, принципы и источники международного таможенного права.
34. Внешнеторговое и валютное законодательство в механизме нормативноправового регулирования таможенной политики.
35. Средства и методы таможенной политики.
36. Принцип приоритета экономических средств и методов внешнеторгового
и

таможенного

регулирования

перед

средствами

и

методами

административного характера.
37. Инструменты таможенной политики и участие Российской Федерации в
международных экономических санкциях.
38.

Использование

инструментария

таможенной

политики

в

целях

в

целях

поддержания платежного баланса Российской Федерации.
39.

Использование

осуществления

инструментария

валютного

таможенной

регулирования

и

политики
валютного

контроля.

Таможенное регулирование и экспортный контроль.
40. Таможенно-тарифные инструменты таможенной политики.
41. Понятие и структура современных таможенных тарифов.
42. Торгово-политические режимы, используемые в целях таможеннотарифного регулирования.
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43. Таможенная стоимость как инструмент таможенной политики.
44. Использование товарных номенклатур в торгово-политических целях.
45. Нетарифные инструменты таможенной политики по российскому
законодательству.
46. Нетарифные ограничения в мировой практике.
47.

Специальные

защитные

меры,

антидемпинговые

меры

и

компенсационные меры.
48. Административные, технические барьеры и иные формы скрытого
протекционизма.
49. Особые экономические зоны и особенности использования инструментов
таможенной политики.
50. Таможенные режимы и применение таможенно-тарифных и нетарифных
инструментов.
51. Современные политические, экономические и правовые проблемы
приведения

таможенного

законодательства

Российской

Федерации

в

соответствие с международными стандартами.
52. Организационно-правовые основы международного сотрудничества в
таможенной сфере.
53. ГАТТ-ВТО и международные стандарты таможенной политики.
54. Политико-правовые проблемы вхождения Российской Федерации в ВТО.
55. Тарифные переговоры в рамках ГАТТ-ВТО.
56. Соглашение ВТО о таможенной оценке товара.
57. Соглашение ВТО о правилах происхождения товара.
58. ГАТТ-ВТО о свободе международного транзита.
59. ГАТТ-ВТО о территориальных аспектах таможенной политики.
60. Таможенные аспекты режима приграничной и прибрежной торговли.
61. Антидемпинговые, компенсационные и защитные меры в рамках ГАТТВТО.
62. Нетарифные меры и правила ГАТТ-ВТО.
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63. ГАТТ-ВТО о финансовых и валютных средствах в системе современного
протекционизма.
64. ГАТТ-ВТО о налогах и сборах как средствах торговой политики.
65.

Международные

таможенные

конвенции

и

формирование

международных стандартов и общепринятых правил в таможенной сфере.
66. Киотская конвенция по упрощению и согласованию таможенных
процедур. Проблемы присоединения Российской Федерации к Киотской
конвенции.
67. Международный транзит и Конвенция TIR.
68. Международно-правое регулирование таможенного режим временного
ввоза (вывоза).
69.

Всемирная

таможенная

организация

и

развитие

таможенных

номенклатур.
70. Развитие международного сотрудничества во внешнеторговой и
таможенной сфере на постсоветском пространстве.
71. Понятие, принципы и источники таможенного права СНГ.
72. Организационно-правовые основы зоны свободной торговли в границах
СНГ.
73. Принципы таможенной политики СНГ.
74. Унификация таможенной политики и внешнеторгового регулирования в
рамках ЕврАзЭС.
75. Институционализация сотрудничества в таможенной сфере в рамках
СНГ.
76. Модельное таможенное законодательство государств СНГ.
77. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности СНГ.
78. Принципы взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров
между государствами-участниками СНГ.
79. Унификация правил определения страны происхождения товара в рамках
СНГ.
80. Таможенное сотрудничество в рамках Союза России и Белоруссии.
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81. Таможенный комитет Союзного государства в механизме формирования
согласованной таможенной политики.
82. Формирование единой системы таможенно-тарифного регулирования
Союзного государства.

III. Формы контроля
В целях учета результатов усвоения материала по

учебному курсу

«Таможенная политика России: национальное и международное измерение»
и оценки таких результатов могут использоваться следующие формы
контроля: текущий, промежуточный и итоговый.
Текущий

контроль

осуществляется

во

время

проведения

как

семинарских, так и лекционных занятий. Данный вид контроля может
проводиться в различных формах: контроль за посещением занятий, учёт
результатов

решения

практических

задач,

анализа

смоделированных

ситуаций, подготовки докладов и сообщений, ответов на поставленные
вопросы и предлагаемые задания по ходу рассмотрения изучаемых тем, иные
формы контроля. Оценивается результат текущего контроля по 10 бальной
системе.
При

осуществлении

практических

занятий

текущего

оценка

контроля

участия

в

студентов

рамках
в

проведения

таких

занятиях

осуществляется по соответствию нижеуказанным требованиям, которые
основаны на общих критериях, отражающих наиболее значимые аспекты
участия

студентов

в

практических

занятиях.

Соответствие

данным

требованиям (их соблюдение) также оценивается по 10 бальной системе.
Промежуточный контроль по курсу «Таможенная политика России:
национальное и международное измерение» может применяться в форме
написания эссе.
Написание эссе является обязательным в ходе изучения учебного курса
«Таможенная политика России: национальное и международное измерение».
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Проверяется эссе преподавателем, читающим данный курс и (или)
проводящим семинарские занятия.
При осуществлении промежуточного контроля в форме эссе оценка
результата

осуществляется

с

учетом

соблюдения

общих

условий

выполнения эссе. Такими общими условиями выполнения эссе являются
следующие.
Эссе должно быть сдано1 на кафедру не позднее чем за 14 дней до дня,
назначенного для сдачи зачета2.
Оценка результата работы по выполнению эссе осуществляется по
соответствию нижеуказанным требованиям, которые основаны на общих
критериях,

отражающих

наиболее

значимые

аспекты

контроля

за

выполнением этого вида работ.
Основные требования, примерный объем и критерии оценки
письменной работы
Эссе – это краткая научная работа студента, в которой студент должен
раскрыть один узкий проблемный вопрос. Отличие эссе от других научных
работ студентов – в его краткости, лаконичности изложения материала на
предложенную тему. Эссе сравнимо с устными высказываниями студентов
по определенному научному вопросу на семинарах или докладом. В эссе
студент выражает собственное мнение, обосновывая его ссылками на
нормативный материал и учебную и научную литературу. Наличие
авторской позиции, собственного отношения к вопросу в эссе обязательно.
В эссе не требуется глубоко исследовать научную доктрину, сравнивать
научные концепции и взгляды, в обязательном порядке использовать
сравнительно-правовой, исторический и другие научные методы, если это
только прямо не предусмотрено выбранной темой эссе.
Эссе выполняется на отдельных листах формата А4, скрепленных
между собой, шрифтом черного цвета. Нескрепленные эссе, а также эссе,
1

Эссе считается сданным на кафедру при условии его фактической передаче уполномоченному
сотруднику кафедры и фиксации данного факта журнале контроля.
2
В иные сроки эссе может быть сдан (принят кафедрой) при наличии уважительных причин по
решению принятом кафедрой.
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выполненные от руки, напечатанные цветным шрифтом (синим, зеленым,
красным и т.д.) на проверку не принимаются. Объем эссе – до 10 страниц
печатного текста, включая титульный лист и список литературы.
Эссе начинается с титульного листа, считающегося первой страницей.
На титульном листе номер страницы не ставится. План в эссе не обязателен,
так как структура плана предполагает введение и заключение, а также
деление основного вопроса на подвопросы, что в эссе сделать, как правило,
затруднительно. Объем эссе не позволяет писать подробные введение и
заключение на нескольких страницах. В начале эссе можно ограничиться
одной

или

несколькими

фразами,

вводящим

читающего

в

курс

рассматриваемого вопроса. Вместо заключения достаточно сформулировать
вывод, к которому пришел автор в результате рассуждений. В эссе
обязательно должен быть список использованных нормативных правовых
актов и литературы.
Критерии оценки эссе.
10 баллов – блестящая работа, которая отвечает всем предъявляемым
требованиям, а также отличается научной новизной и является вкладом в
развитие правовой науки.
9 баллов – эссе соответствует всем требованиям, предъявляемым к такого
рода работам. Тема эссе раскрыта полностью, четко выражена авторская
позиция, имеются логичные и обоснованные выводы. Эссе написано с
использованием большого количества нормативных правовых актов на
основе рекомендованной основной и дополнительной литературы, а также
иной литературы, чем та, что предложена в Программе соответствующей
учебной дисциплины. На высоком уровне выполнено оформление работы.
8 баллов – те же требования, что и для оценки «9 баллов». Студентами не
использована литература, помимо той, которая предложена в Программе
учебной дисциплины.
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7 баллов – тема эссе раскрыта полностью; прослеживается авторская
позиция,

сформулированы

использована

необходимая

необходимые
для

раскрытия

обоснованные
вопроса

выводы;

основная

и

дополнительная литература и нормативные правовые акты. Грамотное
оформление.
6 баллов – в целом тема эссе раскрыта; выводы сформулированы, но
недостаточно обоснованны; имеется анализ необходимых правовых норм,
со ссылками на необходимые нормативные правовые акты; использована
необходимая как основная, так и дополнительная литература; недостаточно
четко проявляется авторская позиция. Грамотное оформление.
5 баллов – тема раскрывается на основе использования нескольких
основных и дополнительных источников; слабо отражена собственная
позиция, выводы имеются, но они не обоснованы; материал изложен
непоследовательно, без соответствующей аргументации и анализа правовых
норм, хотя ссылки на нормативные правовые акты встречаются. Имеются
недостатки по оформлению.
4 балла – тема раскрыта недостаточно полно; использовались только
основные (более двух) источники; имеются ссылки на нормативные
правовые акты, но не выражена авторская позиция; отсутствуют выводы.
Имеются недостатки по оформлению.
3 балла – тема эссе раскрывается неполно на основе двух источников;
изложение материала без собственной оценки и выводов; отсутствуют
ссылки

на

нормативные

правовые

акты.

Имеются

недостатки

по

оформлению работы.
2 балла – тема эссе не раскрыта; материал изложен без собственной оценки
и выводов; отсутствуют ссылки на нормативные правовые источники.
Имеются недостатки по оформлению работы.
1 балл – текстуальное совпадение всего эссе с каким-либо источником, то
есть – плагиат.
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Итоговый контроль по курсу «Таможенная политика России:
национальное

и

международное

измерение»

проводится

в

форме

тестирования, дифференцированного зачета. Данные формы контроля могут
применяться отдельно или быть совмещены.
При использовании теста в рамках итогового контроля применяются
следующие требования и условия выполнения теста. Тест состоит из заданий.
Ответ на задание может предполагать выбор одного или нескольких позиций
(ответов) из ряда предложенных вариантов. Для целей оценки результата
каждая такая позиция (вариант ответа) считается отдельным вопросом.
В случае, если предлагаются несколько вариантов ответов, неверные,
по

мнению

тестируемого,

варианты

ответов

должны

аккуратно

вычеркиваться способом, исключающим сомнение в выбранном варианте.
Ответы на вопросы, содержащие пропуски, даются путем заполнения
соответствующих пропусков.
Любые исправления, неразборчивые ответы считаются ошибкой в
ответе на вопрос.
Результат тестирования (с учётом соблюдения указанных выше общих
требований и условий) оценивается по 10 бальной системе.
Если зачет проходит в виде ответов на поставленные вопросы, то
преподаватель задает два обязательных вопроса. Для уточнения степени
владения отвечающим полученными знаниями по учебному курсу, а также
их

оценки,

в

том

числе

возможности

практического

применения

принимающим зачёт преподавателем могут быть заданы дополнительные
вопросы3. После ответов на указанные вопросы отвечающему могут быть
заданы вопросы по теме написанного им эссе.
Общая (итоговая) оценка при осуществлении итогового контроля
определяется по формуле средней взвешенной с учетом введенных весов. В

Дополнительные вопросы могут задаваться также, в случае если речь идет о высшей оценки для учета
в рейтинговом списке.
3
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зачетную книжку и в ведомость выставляется округленная результирующая
оценка.
Вес итоговой оценки, полученной на зачете, в результирующей оценке
составляет 0,6; вес оценки за эссе – 0,2; вес оценки работы студентов на
семинарских занятиях – 0,2.
Например: на зачете студентом получено 6 баллов (О1), за присутствие
и участие в обсуждениях на семинарских занятиях- 8 б. (О2), за эссе – 7 б.
(О3), тогда результирующая оценка (РО) складывается следующим образом:
РО=6∗0,6+8∗0,2+7∗0,2=6,6 – округляем по правилам округления чисел и
получаем результирующую оценку – 7.
В зачетную книжку и в ведомость проставляем результирующую оценку «зачтено(7)».
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