
 



 



1. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 
показателей 

Укрупненная группа, 
специальностей 
специальность, 

образовательная 
программа  

Характеристика учебной 
дисциплины 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Количество зачетных 
единиц – 2 

  

38.00.00  

Экономика и управление 

вариативная 

38.05.02 – Таможенное дело 

Модулей – 1 специалитет 

 

Год подготовки: 
Смысловых модулей – 4 4-й 5-й 

Индивидуальные 
научно-

исследовательские 
задания: не 
предусмотрено 

Семестр: 

Общее количество 
часов – 72 

8-й 9-й 

Лекции 

Количество часов в 
неделю для очной 
формы обучения: 
аудиторных – 2 

самостоятельной 
работы 

студента – 2 

18 час. 6 час. 
Практические, семинарские занятия 

18 час. 6 час. 
Лабораторные работы 

час. час. 
Самостоятельная работа 

36 час. 60 час. 
Индивидуальные задания: 
час. 
Вид контроля:  
зачет зачет 

 

 

Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной работы 
составляет:  

для очной формы обучения – 36 : 36 

для заочной формы обучения – 12 : 60 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: дать студентам знания о системе норм и принципов, регулирующих отношения, 
складывающиеся между государствами и международными межправительственными 
организациями в ходе их сотрудничества в сфере таможенного дела. 

Задачи:  

 изучить основные понятия и общие положения международного таможенного права;  
 рассмотреть основные источники международного таможенного права;  
 усвоить международные правила, регулирующие применение таможенных 

процедур, таможенных платежей, таможенного оформления и таможенного контроля;  
 изучить таможенные конвенции и соглашения в области таможенного дела и 

порядка их применения;  
 рассмотреть систему межгосударственного сотрудничества по таможенным 

вопросам. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

По специальности 38.05.02 Таможенное дело дисциплина С.1.В.13 «Международное 
таможенное право» относится к вариативной части учебного плана. Дисциплина 
«Международное таможенное право» является логическим продолжением содержания 
дисциплин «Правоведение», «Таможенное право». 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК):  

 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 
(ОК-8); 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

 способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 
анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

В результате освоения  дисциплины студент должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК): 

 умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12);  

 готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств 
(ПК-18). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:   
знать: содержание основных понятий в международном таможенном праве цели и 

задачи, функции и структуру Всемирной таможенной организации; современные 
общепризнанные принципы международного таможенного права, закрепленные в 
Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур; 
международные стандарты в области правового регулирования таможенных льгот и 
преференций;  

уметь: анализировать, толковать и применять нормы международных таможенных 
конвенций; владеть навыками использования нормативных правовых документов в своей 
деятельности; навыками решения конкретных юридических задач; составлять правовые 
документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности; 



владеть: навыками использования нормативных правовых документов в своей 
деятельности; навыками решения конкретных юридических задач; составления правовых 
документов, относящиеся к будущей профессиональной деятельности. 

5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Смысловой модуль 1. Понятие международного таможенного права и его место в 
системе международного права.  

Тема 1. Понятие, предмет и система международного таможенного права. 
Понятие международного таможенного права и его место в системе международного 

права. Предмет международного таможенного права: понятие и виды межгосударственных 
отношений в сфере таможенного сотрудничества (международных таможенных отношений). 
Система международного таможенного права. Общая и особенная части международного 
таможенного права. Влияние международного таможенного права и национального права в 
регулировании таможенных отношений. 

 

Тема 2. Источники международного таможенного права. Понятие и особенности 
источников международного таможенного права. Классификация источников международного 
таможенного права. Основные и вспомогательные источники международного таможенного 
права. Принципы международного таможенного права: понятие и содержание. Международно-

правовой обычай как источник международного таможенного права. Общие (универсальные) и 
специальные международно-правовые договоры по таможенным вопросам: правовая 
характеристика. Правовая система Всемирной торговой организации (ВТО): основные 
международные соглашения, заключенные в рамках ВТО. 

Тема 3. Субъекты международного таможенного права. Понятие и виды субъектов 
международного таможенного права. Государства как субъекты международного таможенного 
права. Государственный и экономический суверенитет. Таможенная юрисдикция. 
Классификация ООН государств по уровню развития экономик. Международные организации 
как субъекты международного таможенного права. Универсальные и региональные 
международные организации (интеграционные объединения государств) и их роль в 
регулировании межгосударственных отношений в сфере таможенного сотрудничества. История 
развития Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) - Всемирной торговой 
организации (WTO).  

Смысловой модуль 2. Таможенное пространство. Понятие и виды таможенных 
процедур в международном таможенном праве. 

 

Тема 1. Таможенное пространство. Институт свободных зон и таможенных союзов в 
международном таможенном праве.  

Таможенное пространство: национально-правовые и международно-правовые аспекты. 
Понятие и виды таможенных сервитутов. Институт свободных зон в международном 
таможенном праве. Понятие и виды свободных зон. Зоны свободной торговли и промышленно-

производственные зоны. Технологические, сервисные и комплексные зоны. Таможенный союз: 
понятие и виды. Полный и неполный таможенный союз. История становления и развития 
Европейского Союза. Правовая характеристика таможенного союза в рамках Европейского 
Союза. История становления и развития Евразийского экономического сообщества.  

Тема 2. Международные стандарты в области упрощения и гармонизации 
таможенных процедур. Понятие и классификация таможенных режимов в международном 
таможенном праве. Понятие и виды таможенных процедур в международном таможенном 
праве. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 



(Киотская конвенция): структура, механизм и сфера применения. Международные стандарты в 
области упрощения и гармонизации таможенных процедур.  

Смысловой модуль 3. Международно-правовая система согласованного использования 
инструментов тарифного и нетарифного регулирования в международной торговли. 

 

Тема 6. Международно-правовая система согласованного использования 
инструментов тарифного регулирования в международной торговли.  

Таможенный тариф как инструмент торговой политики и государственного 
регулирования внутреннего товарного рынка при его взаимодействии с мировым: понятие и 
классификация таможенных тарифов. Структура таможенного тарифа. Ставки таможенных 
пошлин. Правовая характеристика международных конвенций, регламентирующих применение 
товарных (таможенных) номенклатур. Гармонизированная система описания и кодирования 
товаров: структура и  основные правила интерпретации. Принципы национального режима, 
режима наибольшего благоприятствования и преференциального режима в международном 
таможенном праве: понятие и содержание. Определение клаузулы о наиболее 
благоприятствуемой нации и формы ее выражения. Тарифные преференции в пользу 
развивающихся стран. Всеобщая (Общая) система преференций, разработанная в рамках 
Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Международные системы определения 
таможенной стоимости. Правовая характеристика международных конвенций, 
регламентирующих системы определения таможенной стоимости. 

 

Тема 7. Международно-правовая система согласованного использования 
инструментов нетарифного регулирования в международной торговли.  

Понятие и виды инструментов нетарифного регулирования международной торговли 
(нетарифных ограничений). Международные принципы применения нетарифных ограничений. 
Международно-правовые меры торговой защиты: понятие и виды, порядок их применения.  
Смысловой модуль 4. Система таможенных льгот и привилегий. Международно-правовое 
регулирование вопросов ответственности за контрабанду и другие международные 
экономические преступления. 

 

Тема 8. Система таможенных привилегий и преференций в международном 
таможенном праве.  

Понятие таможенных льгот и привилегий. Система таможенных льгот и привилегий. 
Понятие и виды таможенных иммунитетов. Таможенные иммунитеты и привилегии 
дипломатических, консульских и торговых представительств. Таможенные иммунитеты и 
привилегии международных организаций и их органов. Таможенные льготы, предоставляемые 
физическим лицам. Таможенные льготы, предоставляемые национальным организациям 
государств. Понятие и виды тарифных льгот (преференций). 

 

Тема 9. Международное сотрудничество государств в сфере борьбы с контрабандой  
и иными таможенными правонарушениями.  

Основные направления, виды и формы сотрудничества государств в сфере борьбы с 
контрабандой и иными таможенными правонарушениями. Международно-правовое 
регулирование вопросов ответственности за контрабанду и другие международные 
экономические преступления. Понятие и виды международных экономических преступлений. 
Понятие и международная общественная опасность контрабанды. Правовая характеристика 
Международной конвенции о взаимной административной помощи в предотвращении, 
расследовании и наказании за таможенные правонарушения (Конвенция Найроби). Структура 
Конвенции: основные понятия, используемые в Конвенции; принципы оказания 
административной помощи в соответствии с Конвенцией и порядок ее осуществления. 
 



6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Название смысловых 
модулей и тем 

Количество часов 

очная форма заочная форма 

всего в том числе всего в том числе 

л п лаб инд. с.р.с. л п лаб инд. с.р.с. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Смысловой модуль 1. Понятие международного таможенного права и его место в системе 
международного права. 

Тема 1. Понятие, предмет 
и система 
международного 
таможенного права. 

8 2 2   4 8 1    7 

Тема 2. Источники 
международного 
таможенного права. 

8 2 2   4 8 1 1   6 

Тема 3. Субъекты 
международного 
таможенного права. 

8 2 2   4 8  1   7 

Итого по смысловому 
модулю 1 

24 6 6   12 24 2 2   20 

Смысловой модуль 2. Правовое регулирование таможенного контроля и таможенных режимов. 
Тема 1. Таможенное 
пространство. Институт 
свободных зон и 
таможенных союзов в 
международном 
таможенном праве. 

8 2 2   4 8 1 1   6 

Тема 2. Международные 
стандарты в области 
упрощения и 
гармонизации 
таможенных процедур. 

8 2 2   4 8  1   7 

Итого по смысловому 
модулю 2 

16 4 4   8 16 1 2   13 

Смысловой модуль 3. Международно-правовая система согласованного использования 
инструментов тарифного и нетарифного регулирования в международной торговли. 

Тема 1. Международно-

правовая система 
согласованного 
использования 
инструментов тарифного 
регулирования в 
международной торговли. 

8 2 2   4 8 1 1   6 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 2. Международно-

правовая система 
согласованного 
использования 
инструментов 
нетарифного 
регулирования в 
международной торговли. 

8 2 2   4 8 1    7 

Итого по смысловому 
модулю 3 

16 4 4   8 16 2 1   13 

Смысловой модуль 4. Система таможенных льгот и привилегий. Международно-правовое 
регулирование вопросов ответственности за контрабанду и другие международные 

экономические преступления. 
Тема 1. Система 
таможенных привилегий 
и преференций в 
международном 
таможенном праве. 

8 2 2   4 8 1    7 

Тема 2. Международное 
сотрудничество 
государств в сфере 
борьбы с контрабандой и 
иными таможенными 
правонарушениями.  

8 2 2   4 8  1   7 

Итого по смысловому 
модулю 4 

16 4 4   8 16 1 1   14 

Всего часов 72 18 18   36 72 6 6   60 

ИНИР - - -   - - - -   - 

Всего часов 72 18 18   36 72 6 6     60 

 

7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 

Название темы Количество 
часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 Не предусмотрено   

Всего:   

 

 

 

 

 



8. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 

Название темы Количество 
часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 Понятие, предмет и система международного таможенного права. 2  

2 Источники международного таможенного права. 2 1 

3 Субъекты международного таможенного права. 2 1 

4 Институт свободных зон и таможенных союзов в международном 
таможенном праве.  

2 1 

5 Международные стандарты в области упрощения и гармонизации 
таможенных процедур. 

2 1 

6 Международно-правовая система согласованного использования 
инструментов тарифного регулирования в международной торговли. 

2 1 

7 Международно-правовая система согласованного использования 
инструментов нетарифного регулирования в международной торговли.  

2  

8 Система таможенных привилегий и преференций в международном 
таможенном праве.  

2  

9 Международное сотрудничество государств в сфере борьбы с 
контрабандой  и иными таможенными правонарушениями.  

2 1 

Всего: 18 6 

 

9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 
часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 Не предусмотрено   

Всего:   

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Название темы Количество 
часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 2 3 4 

1 Понятие, предмет и система международного таможенного права. 4 7 

2 Источники международного таможенного права. 4 6 

3 Субъекты международного таможенного права. 4 7 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 

4 Институт свободных зон и таможенных союзов в международном 
таможенном праве.  

4 6 

5 Международные стандарты в области упрощения и гармонизации 
таможенных процедур. 

4 7 

6 Международно-правовая система согласованного использования 
инструментов тарифного регулирования в международной торговли. 

4 6 

7 Международно-правовая система согласованного использования 
инструментов нетарифного регулирования в международной 
торговли.  

4 7 

8 Система таможенных привилегий и преференций в международном 
таможенном праве.  

4 7 

9 Международное сотрудничество государств в сфере борьбы с 
контрабандой  и иными таможенными правонарушениями.  

4 7 

Всего: 36 60 

 

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Не предусмотрено 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Одинцова, Е. А. Таможенное законодательство [Электронный ресурс]: тестовые 
задания для студентов всех направлений подготовки (профилей) и специальностей, оч. и заоч. 
форм обучения / Е. А. Одинцова ; М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО «Донец. нац. ун-т 
экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского", Каф. соц.- гуманитар. дисциплин. – 

Донецк : ДонНУЭТ, 2017. – Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ.  
2. Одинцова, Е. А. Таможенное законодательство [Электронный ресурс]: курс лекций 

для студентов оч. и заоч. форм обучения / Е. А. Одинцова ; М-во образования и науки ДНР, 
ГОВПО «Донец. нац. ун-т экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», Каф. 
социально-гуманитарных дисц. – Донецк: [ДонНУЭТ], 2016. – Локал. компьютер. сеть НБ 
ДонНУЭТ. 

13. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
СТУДЕНТОВ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Перечень вопросов для зачета: 

1. Роль и место международного таможенного права в системе международного 
публичного права.  

2. Предмет и система международного таможенного права. 
3. Источники международного таможенного права.  
4. Принципы международного таможенного права.  
5. Субъекты международного таможенного права.  
6. Таможенный суверенитет и таможенная юрисдикция государства 

7. Государственная граница и таможенная граница. 
8. Понятие таможенного пространства в международном таможенном праве. 

Таможенные сервитуты. 
9. Международные организации по вопросам таможенного дела. 
10. Всемирная таможенная организация (ВТО) как субъект международного 

таможенного права: общая правовая характеристика. 

http://pandia.ru/text/category/promezhutochnaya_attestatciya/


11. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) как субъект 
международного таможенного права: общая правовая характеристика. 

12. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) как субъект 
международного таможенного права: общая правовая характеристика. 

13. Роль региональных международных экономических объединений в регулировании 
межгосударственных таможенных отношений (на примере НАФТА и АСЕАН). 

14. Институт свободных зон в международном таможенном праве. Понятия и виды 
свободных зон. 

15. Понятие и виды таможенных союзов в международном таможенном праве. 
16. Определение и правовой режим зоны свободной торговли в международном 

таможенном праве. 
17. Понятие и классификация таможенных режимов в международном таможенном 

праве. 
18. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур: 

правовая характеристика. 
19. Международные стандарты в области унификации и гармонизации таможенных 

процедур. 
20. Инструменты таможенно-тарифного регулирования международной торговли. 
21. Принципы наибольшего благоприятствования, национального режима и 

преференциального режима в международном таможенном праве. 
22. Правовая характеристика и механизм применения Всеобщей (общей) системы 

преференций. 
23. Правовая характеристика международных конвенций, регламентирующих 

применение таможенных  номенклатур. 
24. Международные системы определения таможенной стоимости. 
25. Понятие и виды инструментов нетарифного регулирования международной 

торговли. 
26. Международные принципы применения инструментов нетарифного регулирования 

международной торговли. 
27. Международно-правовые меры торговой защиты: понятие и виды. 
28. Таможенные льготы и привилегии в международном таможенном праве: понятие, 

виды  и порядок их применения. Таможенные иммунитеты. Понятие и виды тарифных льгот 
(преференций). 

29. Международно-правовое сотрудничество государств в сфере борьбы с контрабандой 
и иными таможенными преступлениями: основные направления, виды и формы 
сотрудничества. 

30. Правовая характеристика международных конвенций, регламентирующих меры 
борьбы с контрабандой и иными международными уголовными преступлениями, наносящими 
ущерб экономическим интересам государств. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки (темы рефератов и эссе) 
Темы рефератов 

1. Влияние международного таможенного права и национального права в 
регулировании таможенных отношений. 

2. Система принципов международного таможенного права. 
3. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 

(Киотская конвенция): структура, механизм и сфера применения. 
4. Таможенная конвенция о карнете АТА для временного ввоза товаров (1961) и 

Конвенция о временном ввозе (1990): структура, механизм и сфера применения. 
5. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с использованием 

карнетов TIR: структура, механизм и сфера применения.  



6. Роль Всемирной торговой организации в формировании норм международного 
таможенного права. 

7. Генеральное соглашение по тарифам и торговле: международно-правовые вопросы 
использования инструментов таможенно-тарифного регулирования международной торговли. 

8. Международные системы определения таможенной стоимости. 
9. Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования 

товаров: структура, механизм и сфера применения. 
10. Современная система нетарифных ограничений в международном таможенном 

праве: классификация и механизм их применения. 
11. Нетарифные меры, разрешенные правилами Всемирной торговой организации: 

понятие, виды и процедура применения. 
12. Правовая характеристика и механизм применения Всеобщей (Общей) системы 

преференций. 
 

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

 

Текущее тестирование и самостоятельная работа Сумма в 
баллах 

Смысловой 
модуль № 1 

Смысловой  
модуль № 2 

Смысловой  
модуль № 3 

Смысловой  
модуль № 4 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 100 

8 8 9 12 13 12 13 12 13 

Соответствие государственной шкалы оценивания академической  
успеваемости и шкалы ECTS 

По 
шкале 
ECTS 

Сумма баллов за 
все виды учебной 

деятельности 

По государственной шкале Определение 

А 90-100 «Отлично» (5) отличное выполнение с 
незначительным количеством 

неточностей 

В 80-89 «Хорошо» (4) в целом правильно выполненная 
работа с незначительным 

количеством ошибок (до 10%) 
С 75-79 в целом правильно выполненная 

работа с незначительным 
количеством ошибок (до 15%) 

D 70-74 «Удовлетворительно» (3) неплохо, но со значительным 
количеством недостатков 

E 60-69 выполнение удовлетворяет 
минимальные критерии 

FX 35-59 «Неудовлетворительно» (2) с возможностью повторной 
аттестации 

F 0-34 с обязательным повторным 
изучением дисциплины 

(выставляется комиссией) 

 

 



15. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Казанина Т.В. Правовое регулирование сделок в сфере таможенного дела 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.В. Казанина. – Электрон. текстовые данные. – М.: 
Российская таможенная академия, 2013. – 100 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69745.html 

2. Международное сотрудничество по таможенным вопросам [Электронный ресурс] / . – 

Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2013. – 4571 c. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/14890.html 

3. Таможенный союз СНГ [Электронный ресурс] / . – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Вузовское образование, 2013. – 130 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14888.html 

Дополнительная 

1. Каширкина А.А. Международно-правовые модели Европейского Союза и 
Таможенного союза. Сравнительный анализ [Электронный ресурс]: монография / А.А. 
Каширкина, А.Н. Морозов. – Электрон. текстовые данные. – М.: Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Контракт, 2013. – 362 

c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23019.html 

2. Международная конвенция о взаимном административном содействии в 
предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений от 9 июня 1977 г. 
(заключена в г. Найроби).  

3. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (в 
ред. Протокола от 26 июня 1999 г.) от 18 мая 1973 г. (заключена в г. Киото).  

4. Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования 
товаров от 14 июня 1983 г. (заключена в г. Брюсселе). 

5. Международно-правовые основы сотрудничества государств – участников 
Содружества Независимых Государств [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. 
Димитров [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российская таможенная академия, 2013. 
– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69456.html 

Электронный ресурс 

1. Дистанционный курс «Международное таможенное право» на платформе 
программного продукта MOODLE. 

16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. IPRbooks: Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: [«АЙ Пи Эр 
Медиа»] / [ООО «Ай Пи Эр Медиа»]. – Электрон. текстовые, табл. и граф. дан. – Саратов, 
[2018]. – Режим доступа: https://http://www.iprbookshop.ru.  

2. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»: учебная и научная литература. 
Специальные условия сотрудничества для вузов и ссузов [Электронный ресурс] / ООО «Центр 
цифровой дистрибуции». – Электрон. текстовые, табл. и граф. дан. – [Москва], сор. 2008-2018. – 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru/.  
3. Znanium.com: электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] / «Научно-

издательский центр Инфра-М». – Электрон. текстовые, табл. и граф. дан. – [Москва], сор. 2012-

2018. – Режим доступа: http://znanium.com/.  

http://www.iprbookshop.ru/23019.html
http://www.iprbookshop.ru/69456.html


4. Еlibrary.ru [Электронный ресурс]: науч. электрон. б-ка / ООО Науч. электрон. б-ка. – 

Электрон. текстовые. и табл. дан. – [Москва]: ООО Науч. электрон. б-ка., 2000.– Режим доступа 
: https://elibrary.ru.  

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс] / [ООО 
«Итеос»; Е. Кисляк, Д. Семячкин, М. Сергеев]. – Электрон. текстовые дан. – [Москва: ООО 
«Итеос», 2012]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru.  

6. Grebennikon [Электронный ресурс]: электрон. б-ка / [Издат. дом «Гребенников»]. – 

Электрон. текстовые дан. – [Москва: Издат. дом «Гребенников», 2005]. – Режим доступа : 
https://grebennikon.ru.  

17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях, которые также 
предназначены для проведения практических занятий, с возможностями доступа к 
современным информационным технологиям, демонстрационные программы на цифровых 
носителях, которые содержат аудио- и видеоинформацию, касающуюся отдельных тем учебной 
дисциплины «Международное таможенное право». 
 

Номер 

п/п 

Наименование лабораторий 
и специализированных 

кабинетов, их площадь, м2
 

Перечень оборудования, количество 

1 Учебная аудитория № 4106 
для проведения лекций, 
практических занятий 

учебная мебель, доска, мультимедийный проектор, 
экран, стенды 

2 Читальный зал библиотеки                 
№ 4129 для проведения 
самостоятельной работы 

компьютеры с выходом в  
сеть Интернет, доступ к электронно- 

библиотечной системе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Должность 

 

Наименование учебного 
заведения, которое 

окончил 

(год окончания, 
специальность, 

квалификация по 
диплому) 

Ученая степень, 
шифр и 

наименование 
научной 

специальности, 
ученое звание, 

какой кафедрой 
присвоено, тема 

диссертации 

Повышение квалификации 
(наименование организации, 
вид документа, тема, дата 

выдачи) 

Одинцова 
Елена 
Алексеевна 

Доцент Донецкий институт 
внутренних дел при 
Донецком 
государственным 
университетом, 
специальность: 
правоведение, 
квалификация: юрист. 
МВ № 12002594 от 3 
июня 2000 г. 

Кандидат 
юридических 
наук, 12.00.01 
теория и история 
государства и 
права; история 
правовых учений. 
Тема диссертации: 
«Правовое 
регулирование 
лоббизма в 
современной 
Украине 
(общетеоретическ
ое исследование)»  
ДК № 050021 от 3 
декабря 2008 г. 
протокол № 44-

06/9. 

Аттестат доцента 
12 ДЦ № 029234 
от 23.12.2011 г. 
Протокол № 2/02-

Д 

Доцент кафедры 
правовых и 
общенаучных 
дисциплин 

 

Аспирантура по 
специальности 12.00.01 – 

теория и история 
государства и права, история 
правовых учений; 
Высшее учебное заведение 
«Республиканский институт 
последипломного 
образования инженерно-

педагогических 
работников», удостоверение  
№ 398 от 11.06.2016 г., 
«Подготовка экспертов для 
проведения лицензионной и 
аккредитационной 
экспертизы образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования» 01.06.2016 г. – 

11.06.2016 г. (72 ч). 


