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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель  дисциплины получение обучающимися знание теоретических и практических 

основ дисциплины «Таможенное право»; сформулировать систему знаний о едином 

информационном пространстве в правоотношениях в сфере реализации общественных 

отношений, защите прав и интересов граждан в таможенных отношениях с органами 

исполнительной власти в Российской Федерации,. 

Основные задачи дисциплины:  

  изучение принципов построения и функционирования таможенных отношений в 

Российской Федерации, основные институты таможенного права; 

  изучение структуры законодательства РФ об источники таможенного права; 

 понимание структуры норм таможенного права и механизма их действия в 

процессе деятельности государства; 

 усвоение понятий информации, ее сбора, обработки и классификации; 

 усвоение понятия таможенного контроля и форм его проведения, особенностей 

электронного документального оформления; 

 изучение видов таможенных правонарушений и порядка привлечения к 

ответственности за нарушение законодательства; 

 изучение понятия и классификации таможенных споров, порядка обжалования 

решений и действий государственных органов в досудебном и судебном порядке; 

 приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого 

использования теоретических знаний таможенного права в практической деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс изучения дисциплины «Таможенное право» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые 

результаты обучения по дисциплине. 

 

Таблица 2.1 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ПК-2 

способность 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры  

 

  

Знать: 
- методы анализа данных, необходимых для решения поставленных 
юридических задач; 
способы сбора и обработки данных; 
научные принципы функционирования организации; 
- методологию развития и динамику изменения современных организаций; 
теоретические и правовые основы информационного управления в 
деятельности исполнительной власти в Российской Федерации; 
- организационно-правовые основы управления в различных сферах 
информационно-распорядительной деятельности; 
- информационное обеспечение деятельности организаций и их 

компетенцию и систему правового взаимодействия с государственными 

органами. 

Уметь: 

- выявлять проблемы управленческого характера при анализе конкретных 

ситуаций и предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-



экономических последствий;  

- использовать источники экономической, социальной и управленческой 

информации; 

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономические показателей;  

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, информационного обзора, аналитического отчета, 

статьи. 

Владеть навыками: 
- навыками сбора и обработки необходимых данных; 
- навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в 
отечественных и зарубежных источниках; 
- юридической терминологией; 
- навыками работы с нормативными актами; 
- навыками анализа различных правовых явлений и правовых отношений;  
- принятия необходимых мер по защите прав человека и гражданина; 
- методикой оценки направленности личности; 

- профессиональной аргументацией в выборе различных типов 

организационного поведения. 

ПК-4 

Способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законодательств

ом Российской 

Федерации  

 

Знать: 
- методы анализа данных, необходимых для решения поставленных 
юридических задач; 
- способы сбора и обработки данных; 
- методологию развития и динамику изменения современных организаций; 
- теоретические и правовые основы информационного управления в 
деятельности исполнительной власти в Российской Федерации; 
- организационно-правовые основы управления в различных сферах 
информационно-распорядительной деятельности; 
- информационное обеспечение деятельности организаций и их 
компетенцию и систему правового взаимодействия с государственными 
органами. 

Уметь: 

- выявлять проблемы управленческого характера при анализе конкретных 

ситуаций и предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий;  

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономические показателей;  

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, информационного обзора, аналитического отчета, 

статьи. 

Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных;  

современной методикой построения эконометрических моделей; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих процессы и явления управления на разных 

уровнях. 

ПК-3 

Способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права  

Знать: 

- основные понятия, представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях. 



Уметь: 

- современными методами сбора, обработки и анализа юридических и 

социальных данных;  

методами и приемами анализа управленческих явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических моделей информационных 

методов; 

- давать правовую оценку и заключение по итогам своего анализа. 

Владеть: 

- терминологией, специальным правовым инструментарием, навыками 

анализа и оценки международно-правовых актов и их проектов; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, информационного обзора, аналитического отчета, 

статьи. 

ПК-5 

 

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности  

  

Знать: 

- основные понятия, представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях. 

Уметь: 

- современными методами сбора, обработки и анализа юридических и 

социальных данных;  

методами и приемами анализа управленческих явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических моделей информационных 

методов; 

- давать правовую оценку и заключение по итогам своего анализа. 

Владеть: 

- терминологией, специальным правовым инструментарием, навыками 

анализа и оценки международно-правовых актов и их проектов; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, информационного обзора, аналитического отчета, 

статьи. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Таможенное право» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

Изучение таможенного права основывается на результатах освоения обучающимся 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла и информационно-правового 

цикла и предполагает уверенное владение иностранным языком. 

Успешное освоение учебной дисциплины «Таможенное право» требует наличия у 

обучающегося  знаний и компетенций, приобретенных в процессе изучения других дисциплин 

профессионального цикла — теории государства и права и дисциплин по отраслевым 

юридическим наукам, таким как конституционное право, административное право, гражданское 

право, уголовное право, гражданский процесс, уголовный процесс, международное право. 

Сформированные компетенции в процессе изучения таможенного права являются 

необходимой предпосылкой последующего освоения других дисциплин профессионального 

цикла, такой как международное частное право. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Таможенное право» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения будущей деятельности бакалавра юриспруденции. 



РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контактна

я работа 

по 

курсовой 

работе 

Лабораторн

ые 

Практические/се

минарские 

6 семестр 

2 72 14   34   24 зачет 
Всего по дисциплине 

2 72 14  34   24  

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контактна

я работа 

по 

курсовой 

работе 

Лабораторн

ые 

Практические/се

минарские 

6 семестр 

2 72 4   8  
 

56 
зачет  

4 
Всего по дисциплине 

2 72 4  8   56 4 

 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контактна

я работа 

по 

курсовой 

работе 

Лабораторн

ые 

Практические/се

минарские 

6 семестр 

2 72 8   16  
 

44 
зачет  

4 
Всего по дисциплине 

2 72 8  16   44 4 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 



распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий 
(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Таблица 4.4 
очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Таможенное право: 

понятие, предмет, принципы, 

методы, система, история 
1 

  

3     2   6 

Тема 2. Источники таможенного 

права 2 
  

4     2   8 

Тема 3. Субъекты таможенного 

права 1 
  

3     3   7 

Тема 4. Таможенные платежи 2   3     2   7 

Тема 5. Таможенный контроль 2 
  

4     3   9 

Тема 6. Таможенные операции, 

предшествующие подаче 

таможенной декларации 

1 

  

4     2   7 

Тема 7. Таможенное 

декларирование и выпуск 

товаров 

2 

  

3     2   7 

Тема 8. Таможенные процедуры 1   3     3   7 

Тема 9. Особенности совершения 

таможенных операций 

в отношении отдельных 

категорий товаров, а также 

отдельными категориями 

иностранных лиц 

1 

  

4     2   7 

Тема 10. Правонарушения в 

таможенной сфере и 

ответственность за их 

совершение 

1 

  

3     3   7 

Зачет             
  

Всего часов 14 0 34 
  

24 
 

72 

 Таблица 4.5 

заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.р Прак. 



/сем. 

Тема 1. Таможенное право: 

понятие, предмет, принципы, 

методы, система, история 
1 

  

1     6   6 

Тема 2. Источники таможенного 

права     
    5   8 

Тема 3. Субъекты таможенного 

права    
1     6   7 

Тема 4. Таможенные платежи 1   1     5   7 

Тема 5. Таможенный контроль 1 
  

1     6   9 

Тема 6. Таможенные операции, 

предшествующие подаче 

таможенной декларации 
 

  

1     6   7 

Тема 7. Таможенное 

декларирование и выпуск 

товаров 

1 

  

1     5   7 

Тема 8. Таможенные процедуры 
 

  1     6   7 

Тема 9. Особенности совершения 

таможенных операций 

в отношении отдельных 

категорий товаров, а также 

отдельными категориями 

иностранных лиц 

 

  

 
    6   7 

Тема 10. Правонарушения в 

таможенной сфере и 

ответственность за их 

совершение 

 

  

1     5   7 

Зачет             4 4 

Всего часов 4 0 8 0 0 56 4 72 

 Таблица 4.6 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Таможенное право: 

понятие, предмет, принципы, 

методы, система, история 
1 

  

2     4   7 

Тема 2. Источники таможенного 

права 
1 

  
1     4   6 

Тема 3. Субъекты таможенного 

права 1 
  

1     4   6 

Тема 4. Таможенные платежи 
 

  2     5   7 



Тема 5. Таможенный контроль 
1 

  
2     5   8 

Тема 6. Таможенные операции, 

предшествующие подаче 

таможенной декларации 

1 

  

2     5   8 

Тема 7. Таможенное 

декларирование и выпуск 

товаров 
1 

  

1     4   6 

Тема 8. Таможенные процедуры 1   2     4   7 

Тема 9. Особенности совершения 

таможенных операций 
1 

  
2     4   7 

Тема 10. Правонарушения в 

таможенной сфере и 

ответственность за их 

совершение 

 

  

1     5   6 

Зачет             4 4 

Всего часов 8 0 16 0 0 44 4 72 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Тема 1. Таможенное 

право: понятие, предмет, 

принципы, методы, 

система, история 

Значимость информации в современном мире. 

Информационное общество. Ценность информации. Сочетание 

императивности и диспозитивности при регулировании 

информационных отношений. Специфика информационных 

отношений. Система информационного права и характеристика 

основных подотраслей и институтов данной отрасли права. 

Информационные ресурсы. Уникальность информации как 

объекта права и основные характеристики данного объекта. 

2 Тема 2. Источники 

таможенного права 

Источниками таможенного права являются различные 

документы. Речь прежде всего идет о Конституции Российской 

Федерации, которая в ряде своих статей прямо говорит о 

регулировании в таможенной сфере. 

Вслед за Конституцией на второе место следует поставить 

международные договоры РФ. Да и в целом, как уже 

отмечалось выше, таможенное право в настоящее время 

является по своей сути международным, так как оно действует 

в рамках Таможенного союза, являющегося не чем иным, как 

региональной международной организацией. 

Одним из таких международных договоров является 

Таможенный кодекс Таможенного союза, который действует на 

территории России с 1 июля 2010 года, особенности, структуру 

и содержание которого нужно хорошо знать обучающимся. 

Следующим источником таможенного права являются 

федеральные законы РФ. Основным среди них является ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации», 

действующий с 29 декабря 2010 года. 

Источниками таможенного права являются соответствующие 



положения Уголовного кодекса РФ, а также Кодекса об 

административных правонарушениях РФ. Речь в них, 

естественно, идет о преступлениях и административных 

правонарушениях в таможенной сфере. 

Следующим видом источников таможенного права являются 

Указы Президента РФ и постановления Правительства страны 

в области таможенного дел 

3 Тема 3. Субъекты 

таможенного права 

Субъекты таможенного права – это участники таможенных 

правоотношений, которые наделены соответствующими 

правами и обязанностями в таможенной сфере. Субъектов 

таможенного права обычно делят на два вида: специальные и 

иные. К специальным субъектам относятся таможенные 

органы, государственные служащие этих органов, а также 

служащие таможенных организаций. К иным субъектам 

таможенного права относятся юридические и физические лица, 

занимающиеся деятельностью в таможенной сфере. 

Структура таможенных органов РФ представлена в следующем 

виде:  

а) Федеральная таможенная служба РФ: центральный аппарат, 

региональные таможенные управления; таможни; таможенные 

посты;  

б) должностные лица таможенных органов РФ; 

в) служащие таможенных организаций. 

К юридическим лицам, занятым в таможенной сфере, 

относятся: таможенный представитель, таможенный 

перевозчик, владелец склада временного хранения, владелец 

таможенного склада, владелец магазина беспошлинной 

торговли, уполномоченный экономический оператор. 

Физические лица, занятые в таможенной сфере, — специалист 

по таможенным операциям, индивидуальный 

предприниматель, ряд других лиц. 

4 Тема 4. Таможенные 

платежи 

Важным институтом таможенного права является институт 

взимания таможенных платежей. Таможенные платежи 

взимаются при перемещении товаров через таможенную 

границу. О важности данного института в масштабе 

деятельности государства говорит тот факт, что доля 

таможенных платежей в общем объеме федеральных доходов 

государства составляет примерно 50%. 

К таможенным платежам относятся:  

1) ввозная таможенная пошлина, 

2) вывозная таможенная пошлина, 

3) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе 

товаров на таможенную территорию,  

4) акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную 

территорию,  

5) таможенные сборы. 

  обучающимся необходимо четко уяснить положения 

таможенного законодательства, регулирующие исчисление, 

порядок и сроки уплаты, обеспечение уплаты, а также порядок 

взыскания таможенных платежей. 

5 Тема 5. Таможенный 

контроль 

Таможенный контроль является еще одним важнейшим 

институтом таможенного права. Положения о таможенном 



контроле содержатся в Таможенном кодексе и в ФЗ о 

таможенной деятельности в РФ.  обучающмся нужно хорошо 

знать как общие, так и специальные положения этого 

законодательства. В частности, необходимо четко представлять 

формы и порядок проведения таможенного контроля, важность 

взаимной административной помощи таможенных органов, 

систему управления рисками, порядок проведения таможенных 

проверок, сущность и особенности таможенной экспертизы при 

проведении таможенного контроля, а также порядок 

задержания товаров и документов на них при проведении 

таможенного контроля. 

6 Тема 6. Таможенные 

операции, 

предшествующие подаче 

таможенной декларации 

Таможенное право содержит положения относительно 

таможенных операций, предшествующих подаче таможенной 

декларации. Речь идет о месте перемещения товаров через 

таможенную границу; соблюдении запретов и ограничений; 

пользовании и распоряжении товарами; судьбе товаров, 

пришедших в негодность, испорченных или поврежденных; 

взятии проб и образцов товаров заинтересованными лицами. 

Таможенное право содержит ряд норм, регулирующих порядок 

при- бытия товаров на таможенную территорию, включая 

место и время при- бытия; меры, принимаемые при аварии, 

действии непреодолимой силы или иных обстоятельств; 

уведомлении о прибытии товаров; документах и сведениях, 

представляемых в таможенный орган в зависимости от вида 

транспорта, на котором осуществляется перевозка товаров; 

таможенных операциях, совершаемых в месте прибытия; 

возникновении и прекращении обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов и сроках их уплаты по прибытии 

товаров на таможенную территорию. 

В таможенном законодательстве имеются также положения, 

регулирующие действия участников таможенных 

правоотношений в связи с убытием товаров с таможенной 

территории. 

7 Тема 7. Таможенное 

декларирование и 

выпуск товаров 

Важными институтами таможенного права являются 

институты таможенного декларирования и выпуска товаров. 

Таможенные декларации делятся на четыре вида: 

1) декларация на товары,  

2) транзитная декларация,  

3) пассажирская таможенная декларация,  

4) декларация на транспортное средство. 

 При таможенном декларировании необходимо соблюдать 

положения, изложенные в таможенном законодательстве. Они 

касаются сроков подачи декларации, особенностей заполнения, 

подачи и регистрации, отзыва, а также предварительного 

таможенного декларирования. 

Что касается института выпуска товаров, то здесь необходимо 

обратить внимание на основания для выпуска товаров и его 

порядок, сроки, возможности выпуска до подачи таможенной 

декларации, условный выпуск товаров, отказ в выпуске 

товаров. 

8 Тема 8. Таможенные 

процедуры 

Важным институтом таможенного права является институт 

таможенных процедур. При изучении данной темы следует 



обратить внимание на то, что таких процедур в таможенном 

праве насчитывается 17 видов. Поскольку таких процедур 

немало, для лучшего запоминания особенностей каждой из них  

обучающмся следует кратко законспектировать эти 

особенности. 

Для лучшего запоминания всех 17 видов таможенных 

процедур можно рекомендовать также сгруппировать 

однородные процедуры в несколько групп. Например сделать 

такие группы: 

1) выпуск для внутреннего потребления, экспорт, 

таможенный транзит, таможенный склад; 

2) переработка на таможенной территории, переработка 

вне таможенной территории, переработка для внутреннего 

потребления; 

3) временный ввоз (допуск), временный вывоз; 

4) реимпорт, реэкспорт; 

5) беспошлинная торговля, уничтожение, отказ в пользу 

государства; 

6) свободная таможенная зона, свободный склад, 

специальная таможенная процедура. 

9 Тема 9. Особенности 

совершения таможенных 

операций 

Таможенное право содержит нормы, определяющие особенности 

совершения таможенных операций в отношении отдельных 

категорий товаров, а также отдельными категориями 

иностранных лиц. 

Особенности совершения таможенных операций предусмотрены 

в отношении следующих категорий товаров: 

1) пересылаемых в международных почтовых отправлениях; 

2) содержащих объекты интеллектуальной собственности; 

3) перемещаемых трубопроводным транспортом и по линиям 

электропередачи; 

4) транспортных средств международных перевозок при 

осуществлении международных перевозок товаров, пассажиров и 

багажа; 

5) для личного пользования; 

6) в отношении припасов. 

Что касается особенностей перемещения товаров отдельными 

категориями иностранных лиц, то здесь речь идет о такого рода 

лицах, как дипломаты, консулы, представители и члены 

делегаций иностранных государств, персонал 

межгосударственных и межправительственных организаций и 

представительств. 

10 Тема 10. 

Правонарушения в 

таможенной сфере и 

ответственность за их 

совершение 

Правонарушениями в таможенной сфере являются преступления, 

административные правонарушения, дисциплинарные проступки 

должностных лиц и сотрудников таможенных органов. За 

совершение преступлений в таможенной сфере наступает 

уголовная ответственность, за административные 

правонарушения – административная ответственность, за 

дисциплинарные проступки – дисциплинарная ответственность. 

Все три вида ответственности осуществляются в процессуальной 

форме, предусмотренной соответствующими нормативными 

правовыми актами. 

Таможенное право регулирует также порядок обжалования 



решений таможенных органов и их должностных лиц, а также 

порядок пересмотра постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Семинарские занятия 
Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

На семинарские занятия выносятся узловые темы курса, на которых появляется 

возможность равноправного и активного участия каждого обучающегося в обсуждении 

рассматриваемых вопросов с тем, чтобы проверить, углубить и закрепить теоретические 

знания, полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы, помочь в овладении 

материалом.  

Практические занятия заключаются в выполнении обучающимися комплекса учебных 

заданий по отдельным темам, требующим усвоения практических навыков и умения 

анализировать обстановку. Обучающиеся решают задачи из юридической практики устно и 

письменно. Решение должно быть аргументированным, со ссылками на нормативные правовые 

акты, а также позиции тех или иных авторов из числа известных ученых и практиков. 

Для очной формы обучения 

 
 

Тема № 1. Таможенное право: понятие, предмет, принципы, методы, система, 

история 

 

1. Таможенное право: понятие, место в правовой системе, доктрина. 

2. Предмет таможенного права: понятие, особенности. 

3. Принципы таможенного права: общие и специальные. 

4. Методы таможенного права: административно-правовой и гражданско-правовой. 

5. Система таможенного права: общая, особенная и специальная части. 

6. Соотношение таможенного права с конституционным, административным, 

международным и иными отраслями права. 

7. История формирования таможенного права в России. 
 
Литература: 
Основная 

Дроздова С.А. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дроздова 

С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 276 c.— ЭБС «IPRbooks». — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2799 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник/ С.Ю. Кашкин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2015.— 544 c. .— ЭБС «IPRbooks».— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40900 

 
Дополнительная 

Богданчук В.П. Таможенное право [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Богданчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2014.— 160 c.— ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28238 

 

Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c — ЭБС «IPRbooks.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28009 
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Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/ И.Ш. Килясханов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 223 c.— ЭБС «IPRbooks» — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8586 

 

Тема № 2. Источники таможенного права 

 

1. Источники таможенного права: понятие и виды. 

2. Конституция Российской Федерации о таможенном деле и таможенных 

правоотношениях. 

3. Международные договоры Российской Федерации в таможенной сфере: виды и 

особенности. 

4. Таможенный кодекс Таможенного союза: особенности, структура, содержание. 

5. Федеральные законы Российской Федерации о таможенном регулировании. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях об 

ответственности за правонарушения в таможенной сфере. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации о преступлениях в таможенной сфере. 

  

8. Указы Президента Российской Федерации по вопросам таможенного дела. 

9. Постановления Правительства Российской Федерации по таможенным вопросам. 

10. Приказы Федеральной таможенной службы Российской Федерации. 

 
Литература: 
Основная 

Дроздова С.А. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дроздова 

С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 276 c.— ЭБС «IPRbooks». — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2799 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник/ С.Ю. Кашкин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2015.— 544 c. .— ЭБС «IPRbooks».— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40900 

 
Дополнительная 

Богданчук В.П. Таможенное право [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Богданчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2014.— 160 c.— ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28238 

 

Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c — ЭБС «IPRbooks.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28009 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/ И.Ш. Килясханов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 223 c.— ЭБС «IPRbooks» — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8586 

 

Тема № 3. Субъекты таможенного права 

 

1. Субъекты таможенного права: понятие, виды. 

2. Специальные субъекты таможенного права РФ: 

а) таможенные органы РФ: Федеральная таможенная служба РФ; региональные 

таможенные управления, таможни, таможенные посты; 
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б) должностные лица таможенных органов РФ: понятие, правовой статус. 

3. Иные субъекты таможенного права: 

а) юридические лица: таможенный представитель, таможенный пере- возчик, владелец 

склада временного хранения, владелец таможенного склада, владелец магазина беспошлинной 

торговли, уполномоченный экономический оператор; 

б) физические лица: специалист по таможенным операциям, индивидуальный 

предприниматель, отдельные категории иностранных лиц и др. 

 
Литература: 
Основная 

Дроздова С.А. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дроздова 

С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 276 c.— ЭБС «IPRbooks». — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2799 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник/ С.Ю. Кашкин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2015.— 544 c. .— ЭБС «IPRbooks».— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40900 

 
Дополнительная 

Богданчук В.П. Таможенное право [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Богданчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2014.— 160 c.— ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28238 

 

Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c — ЭБС «IPRbooks.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28009 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/ И.Ш. Килясханов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 223 c.— ЭБС «IPRbooks» — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8586 

 

Тема № 4. Таможенные платежи 

 

1. Таможенные платежи: понятие и виды. 

2. Исчисление таможенных платежей. 

3. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей. 

4. Обеспечение уплаты таможенных платежей. 

5. Порядок взыскания таможенных платежей. 
 
Литература: 
Основная 

Дроздова С.А. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дроздова 

С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 276 c.— ЭБС «IPRbooks». — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2799 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник/ С.Ю. Кашкин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2015.— 544 c. .— ЭБС «IPRbooks».— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40900 

 
Дополнительная 
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Богданчук В.П. Таможенное право [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Богданчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2014.— 160 c.— ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28238 

 

Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c — ЭБС «IPRbooks.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28009 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/ И.Ш. Килясханов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 223 c.— ЭБС «IPRbooks» — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8586 

 

Тема № 5. Таможенный контроль 

 

1. Общие положения о таможенном контроле. 

2. Формы и порядок проведения таможенного контроля. 

3. Взаимная административная помощь таможенных органов. 

4. Система управления рисками. 

5. Порядок проведения таможенных проверок. 

6. Таможенная экспертиза при проведении таможенного контроля. 

7. Задержание товаров и документов на них при проведении таможенного контроля. 
 
 Литература: 
Основная 

Дроздова С.А. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дроздова 

С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 276 c.— ЭБС «IPRbooks». — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2799 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник/ С.Ю. Кашкин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2015.— 544 c. .— ЭБС «IPRbooks».— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40900 

 
Дополнительная 

Богданчук В.П. Таможенное право [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Богданчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2014.— 160 c.— ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28238 

 

Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c — ЭБС «IPRbooks.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28009 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/ И.Ш. Килясханов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 223 c.— ЭБС «IPRbooks» — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8586 

 

Тема № 6. Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной 

декларации 

1. Основные положения о перемещении товаров через таможенную границу. 

2. Прибытие товаров на таможенную территорию Таможенного союза. 

3. Убытие товаров с таможенной территории Таможенного союза. 
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4. Временное хранение товаров. 

 
Литература: 
Основная 

Дроздова С.А. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дроздова 

С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 276 c.— ЭБС «IPRbooks». — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2799 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник/ С.Ю. Кашкин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2015.— 544 c. .— ЭБС «IPRbooks».— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40900 

 
Дополнительная 

Богданчук В.П. Таможенное право [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Богданчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2014.— 160 c.— ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28238 

 

Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c — ЭБС «IPRbooks.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28009 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/ И.Ш. Килясханов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 223 c.— ЭБС «IPRbooks» — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8586 

 

Тема № 7. Таможенное декларирование и выпуск товаров 

 

1. Общие положения о таможенном декларировании. 

2. Декларация: понятие, виды, особенности заполнения, сроки подачи. 

3. Представление документов при таможенном декларировании товаров. 

4. Права, обязанности и ответственность декларанта. 

5. Подача и регистрация таможенной декларации. Изменение и дополнение 

сведений, заявленных в декларации. 

6. Отзыв таможенной декларации. 

7. Предварительное таможенное декларирование. 

8. Правовое регулирование выпуска товаров. 

 
Литература: 
Основная 

Дроздова С.А. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дроздова 

С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 276 c.— ЭБС «IPRbooks». — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2799 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник/ С.Ю. Кашкин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2015.— 544 c. .— ЭБС «IPRbooks».— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40900 

 
Дополнительная 

Богданчук В.П. Таможенное право [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Богданчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2014.— 160 c.— ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28238 
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Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c — ЭБС «IPRbooks.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28009 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/ И.Ш. Килясханов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 223 c.— ЭБС «IPRbooks» — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8586 

 

Тема № 8. Таможенные процедуры 

 

1. Общие положения, касающиеся таможенных процедур. 

2. Таможенные процедуры: 

1) выпуск для внутреннего потребления; 

2) экспорт; 

3) таможенный транзит; 

4) таможенный склад; 

5) переработка на таможенной территории; 

6) переработка вне таможенной территории; 

7) переработка для внутреннего потребления; 

8) временный ввоз (допуск); 

9) временный вывоз; 

10) реимпорт; 

11) реэкспорт; 

12) беспошлинная торговля; 

13) уничтожение; 

14) отказ в пользу государства; 

15) свободная таможенная зона; 

16) свободный склад; 

17) специальная таможенная процедура. 

 
Литература: 
Основная 

Дроздова С.А. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дроздова 

С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 276 c.— ЭБС «IPRbooks». — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2799 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник/ С.Ю. Кашкин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2015.— 544 c. .— ЭБС «IPRbooks».— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40900 

 
Дополнительная 

Богданчук В.П. Таможенное право [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Богданчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2014.— 160 c.— ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28238 

 

Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c — ЭБС «IPRbooks.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28009 
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Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/ И.Ш. Килясханов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 223 c.— ЭБС «IPRbooks» — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8586 

 

Тема № 9. Особенности совершения таможенных операций в отношении отдельных 

категорий товаров, а также отдельными категориями иностранных лиц 

 

1. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, 

пересылаемых в международных почтовых отправлениях. 

2. Особенности перемещения товаров отдельными категориями иностранных лиц. 

3. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

4. Особенности перемещения товаров трубопроводным транспортом и по линиям 

электропередачи. 

5. Перемещение транспортных средств международных перевозок при 

осуществлении международных перевозок товаров, пассажиров и багажа. 

6. Особенности перемещения товаров для личного пользования. 

7. Особенности совершения таможенных операций в отношении припасов. 

 
Литература: 
Основная 

Дроздова С.А. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дроздова 

С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 276 c.— ЭБС «IPRbooks». — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2799 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник/ С.Ю. Кашкин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2015.— 544 c. .— ЭБС «IPRbooks».— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40900 

 
Дополнительная 

Богданчук В.П. Таможенное право [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Богданчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2014.— 160 c.— ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28238 
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Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c — ЭБС «IPRbooks.— Режим 
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Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/ И.Ш. Килясханов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 223 c.— ЭБС «IPRbooks» — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8586 

 

Тема № 10. Правонарушения в таможенной сфере и ответственность за их 

совершение 

 

1. Понятие и виды правонарушений в таможенной сфере. 

2. Уголовная ответственность за совершение преступлений в таможенной сфере. 

3. Административная ответственность за совершение правонарушений в 

таможенной сфере. 

http://www.iprbookshop.ru/8586
http://www.iprbookshop.ru/2799
http://www.iprbookshop.ru/40900
http://www.iprbookshop.ru/28238
http://www.iprbookshop.ru/28009
http://www.iprbookshop.ru/8586


4. Правовое регулирование административного рассмотрения дел о нарушении 

таможенных правил. 

5. Правовое регулирование обжалования решений таможенных органов и их 

должностных лиц: общий и упрощенный порядок. 

6. Правовое регулирование пересмотра постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях. 

 
Литература: 
Основная 

Дроздова С.А. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дроздова 

С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 276 c.— ЭБС «IPRbooks». — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2799 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник/ С.Ю. Кашкин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2015.— 544 c. .— ЭБС «IPRbooks».— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40900 

 
Дополнительная 

Богданчук В.П. Таможенное право [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Богданчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2014.— 160 c.— ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28238 

 

Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c — ЭБС «IPRbooks.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28009 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/ И.Ш. Килясханов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 223 c.— ЭБС «IPRbooks» — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8586 

 

Для очно-заочной формы обучения 

 
 

Тема № 1. Таможенное право: понятие, предмет, принципы, методы, система, 

история 

 

1. Таможенное право: понятие, место в правовой системе, доктрина. 

2. Предмет таможенного права: понятие, особенности. 

3. Принципы таможенного права: общие и специальные. 

4. Методы таможенного права: административно-правовой и гражданско-правовой. 

5. Система таможенного права: общая, особенная и специальная части. 

6. Соотношение таможенного права с конституционным, административным, 

международным и иными отраслями права. 

7. История формирования таможенного права в России. 
 
Литература: 
Основная 

Дроздова С.А. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дроздова 

С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 276 c.— ЭБС «IPRbooks». — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2799 
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Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник/ С.Ю. Кашкин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2015.— 544 c. .— ЭБС «IPRbooks».— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40900 

 
Дополнительная 

Богданчук В.П. Таможенное право [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Богданчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2014.— 160 c.— ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28238 

 

Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c — ЭБС «IPRbooks.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28009 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/ И.Ш. Килясханов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 223 c.— ЭБС «IPRbooks» — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8586 

 

Тема № 2. Источники таможенного права 

 

1. Источники таможенного права: понятие и виды. 

2. Конституция Российской Федерации о таможенном деле и таможенных 

правоотношениях. 

3. Международные договоры Российской Федерации в таможенной сфере: виды и 

особенности. 

4. Таможенный кодекс Таможенного союза: особенности, структура, содержание. 

5. Федеральные законы Российской Федерации о таможенном регулировании. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях об 

ответственности за правонарушения в таможенной сфере. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации о преступлениях в таможенной сфере. 

8. Указы Президента Российской Федерации по вопросам таможенного дела. 

9. Постановления Правительства Российской Федерации по таможенным вопросам. 

10. Приказы Федеральной таможенной службы Российской Федерации. 

 
Литература: 
Основная 

Дроздова С.А. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дроздова 

С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 276 c.— ЭБС «IPRbooks». — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2799 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник/ С.Ю. Кашкин [и др.].— Электрон. 
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Дополнительная 

Богданчук В.П. Таможенное право [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Богданчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2014.— 160 c.— ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28238 

 

Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c — ЭБС «IPRbooks.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28009 
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Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/ И.Ш. Килясханов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 223 c.— ЭБС «IPRbooks» — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8586 

 

Тема № 3. Субъекты таможенного права 

 

1. Субъекты таможенного права: понятие, виды. 

2. Специальные субъекты таможенного права РФ: 

3. Иные субъекты таможенного права: 

 
Литература: 
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Дроздова С.А. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дроздова 

С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 276 c.— ЭБС «IPRbooks». — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2799 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник/ С.Ю. Кашкин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2015.— 544 c. .— ЭБС «IPRbooks».— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40900 

 
Дополнительная 

Богданчук В.П. Таможенное право [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Богданчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2014.— 160 c.— ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28238 

 

Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c — ЭБС «IPRbooks.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28009 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/ И.Ш. Килясханов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 223 c.— ЭБС «IPRbooks» — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8586 

 

Тема № 4. Таможенные платежи 

 

1. Таможенные платежи: понятие и виды. 

2. Исчисление таможенных платежей. 

3. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей. 

4. Обеспечение уплаты таможенных платежей. 

5. Порядок взыскания таможенных платежей. 
 
Литература: 
Основная 

Дроздова С.А. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дроздова 

С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 276 c.— ЭБС «IPRbooks». — 
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Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник/ С.Ю. Кашкин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2015.— 544 c. .— ЭБС «IPRbooks».— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40900 

 
Дополнительная 

Богданчук В.П. Таможенное право [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Богданчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2014.— 160 c.— ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28238 

 

Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c — ЭБС «IPRbooks.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28009 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/ И.Ш. Килясханов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 223 c.— ЭБС «IPRbooks» — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8586 

 

Тема № 5. Таможенный контроль 

 

1. Общие положения о таможенном контроле. 

2. Формы и порядок проведения таможенного контроля. 

3. Взаимная административная помощь таможенных органов. 

4. Система управления рисками. 

5. Порядок проведения таможенных проверок. 
 
 Литература: 
Основная 

Дроздова С.А. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дроздова 

С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 276 c.— ЭБС «IPRbooks». — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2799 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник/ С.Ю. Кашкин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2015.— 544 c. .— ЭБС «IPRbooks».— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40900 

 
Дополнительная 

Богданчук В.П. Таможенное право [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Богданчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2014.— 160 c.— ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28238 

 

Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c — ЭБС «IPRbooks.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28009 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/ И.Ш. Килясханов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 223 c.— ЭБС «IPRbooks» — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8586 

 

Тема № 6. Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной 

декларации 
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1. Основные положения о перемещении товаров через таможенную границу. 

2. Прибытие товаров на таможенную территорию Таможенного союза. 

3. Убытие товаров с таможенной территории Таможенного союза. 

4. Временное хранение товаров. 

 
Литература: 
Основная 

Дроздова С.А. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дроздова 

С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 276 c.— ЭБС «IPRbooks». — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2799 
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текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2015.— 544 c. .— ЭБС «IPRbooks».— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40900 

 
Дополнительная 

Богданчук В.П. Таможенное право [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Богданчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2014.— 160 c.— ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28238 

 

Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c — ЭБС «IPRbooks.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28009 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/ И.Ш. Килясханов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 223 c.— ЭБС «IPRbooks» — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8586 

 

 

Тема № 7. Таможенное декларирование и выпуск товаров 

 

1. Общие положения о таможенном декларировании. 

2. Декларация: понятие, виды, особенности заполнения, сроки подачи. 

3. Представление документов при таможенном декларировании товаров. 

4. Права, обязанности и ответственность декларанта. 

5. Подача и регистрация таможенной декларации. Изменение и дополнение 

сведений, заявленных в декларации. 

6. Правовое регулирование выпуска товаров. 

 
Литература: 
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Богданчук В.П. Таможенное право [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Богданчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 
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данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 223 c.— ЭБС «IPRbooks» — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8586 

 

Тема № 8. Таможенные процедуры 

 

1. Общие положения, касающиеся таможенных процедур. 

2. Таможенные процедуры: 

1) выпуск для внутреннего потребления; 

2) экспорт; 

3) таможенный транзит; 

4) таможенный склад; 

5) переработка на таможенной территории; 

6) переработка вне таможенной территории; 

7) переработка для внутреннего потребления; 

8) временный ввоз (допуск); 

9) временный вывоз; 

10) реимпорт; 

11) реэкспорт; 

12) беспошлинная торговля; 

13) уничтожение; 

 
Литература: 
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Дроздова С.А. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дроздова 

С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 276 c.— ЭБС «IPRbooks». — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2799 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник/ С.Ю. Кашкин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2015.— 544 c. .— ЭБС «IPRbooks».— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40900 

 
Дополнительная 

Богданчук В.П. Таможенное право [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Богданчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2014.— 160 c.— ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28238 

 

Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c — ЭБС «IPRbooks.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28009 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/ И.Ш. Килясханов [и др.].— Электрон. текстовые 
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данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 223 c.— ЭБС «IPRbooks» — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8586 

 

Тема № 9. Особенности совершения таможенных операций в отношении отдельных 

категорий товаров, а также отдельными категориями иностранных лиц 

 

1. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, 

пересылаемых в международных почтовых отправлениях. 

2. Особенности перемещения товаров отдельными категориями иностранных лиц. 

3. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

4. Особенности перемещения товаров трубопроводным транспортом и по линиям 

электропередачи. 

5. Перемещение транспортных средств международных перевозок при 

осуществлении международных перевозок товаров, пассажиров и багажа. 

 
Литература: 
Основная 

Дроздова С.А. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дроздова 

С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 276 c.— ЭБС «IPRbooks». — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2799 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник/ С.Ю. Кашкин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2015.— 544 c. .— ЭБС «IPRbooks».— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40900 

 
Дополнительная 

Богданчук В.П. Таможенное право [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Богданчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2014.— 160 c.— ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28238 

 

Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c — ЭБС «IPRbooks.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28009 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/ И.Ш. Килясханов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 223 c.— ЭБС «IPRbooks» — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8586 

 

Тема № 10. Правонарушения в таможенной сфере и ответственность за их 

совершение 

 

1. Понятие и виды правонарушений в таможенной сфере. 

2. Уголовная ответственность за совершение преступлений в таможенной сфере. 

3. Административная ответственность за совершение правонарушений в 

таможенной сфере. 

4. Правовое регулирование административного рассмотрения дел о нарушении 

таможенных правил. 

5. Правовое регулирование обжалования решений таможенных органов и их 

должностных лиц: общий и упрощенный порядок. 
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6. Правовое регулирование пересмотра постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях. 

 
Литература: 
Основная 

Дроздова С.А. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дроздова 

С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 276 c.— ЭБС «IPRbooks». — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2799 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник/ С.Ю. Кашкин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2015.— 544 c. .— ЭБС «IPRbooks».— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40900 

 
Дополнительная 

Богданчук В.П. Таможенное право [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Богданчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2014.— 160 c.— ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28238 

 

Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c — ЭБС «IPRbooks.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28009 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/ И.Ш. Килясханов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 223 c.— ЭБС «IPRbooks» — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8586 

 

Для заочной формы обучения 
 

Тема № 1. Таможенное право: понятие, предмет, принципы, методы, система, 

история 

 

1. Таможенное право: понятие, место в правовой системе, доктрина. 

2. Предмет таможенного права: понятие, особенности. 

3. Принципы таможенного права: общие и специальные. 

4. Методы таможенного права: административно-правовой и гражданско-правовой. 

5. Система таможенного права: общая, особенная и специальная части. 

6. Соотношение таможенного права с конституционным, административным, 

международным и иными отраслями права. 
 
Литература: 
Основная 

Дроздова С.А. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дроздова 

С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 276 c.— ЭБС «IPRbooks». — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2799 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник/ С.Ю. Кашкин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2015.— 544 c. .— ЭБС «IPRbooks».— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40900 

 
Дополнительная 
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Богданчук В.П. Таможенное право [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Богданчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2014.— 160 c.— ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28238 

 

Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c — ЭБС «IPRbooks.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28009 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/ И.Ш. Килясханов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 223 c.— ЭБС «IPRbooks» — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8586 

 

Тема № 2. Источники таможенного права 

 

1. Источники таможенного права: понятие и виды. 

2. Конституция Российской Федерации о таможенном деле и таможенных 

правоотношениях. 

3. Международные договоры Российской Федерации в таможенной сфере: виды и 

особенности. 

4. Таможенный кодекс Таможенного союза: особенности, структура, содержание. 

5. Федеральные законы Российской Федерации о таможенном регулировании. 

6. Указы Президента Российской Федерации по вопросам таможенного дела. 

7. Приказы Федеральной таможенной службы Российской Федерации. 

 
Литература: 
Основная 

Дроздова С.А. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дроздова 

С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 276 c.— ЭБС «IPRbooks». — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2799 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник/ С.Ю. Кашкин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2015.— 544 c. .— ЭБС «IPRbooks».— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40900 

 
Дополнительная 

Богданчук В.П. Таможенное право [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Богданчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2014.— 160 c.— ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28238 

 

Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c — ЭБС «IPRbooks.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28009 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/ И.Ш. Килясханов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 223 c.— ЭБС «IPRbooks» — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8586 

 

Тема № 3. Субъекты таможенного права 

 

1. Субъекты таможенного права: понятие, виды. 
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2. Специальные субъекты таможенного права РФ: 

3. Иные субъекты таможенного права: 

 
Литература: 
Основная 

Дроздова С.А. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дроздова 

С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 276 c.— ЭБС «IPRbooks». — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2799 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник/ С.Ю. Кашкин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2015.— 544 c. .— ЭБС «IPRbooks».— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40900 

 
Дополнительная 

Богданчук В.П. Таможенное право [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Богданчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2014.— 160 c.— ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28238 

 

Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c — ЭБС «IPRbooks.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28009 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/ И.Ш. Килясханов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 223 c.— ЭБС «IPRbooks» — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8586 

 

Тема № 4. Таможенные платежи 

 

1. Таможенные платежи: понятие и виды. 

2. Исчисление таможенных платежей. 

3. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей. 

4. Порядок взыскания таможенных платежей. 
 
Литература: 
Основная 

Дроздова С.А. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дроздова 

С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 276 c.— ЭБС «IPRbooks». — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2799 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник/ С.Ю. Кашкин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2015.— 544 c. .— ЭБС «IPRbooks».— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40900 

 
Дополнительная 

Богданчук В.П. Таможенное право [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Богданчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2014.— 160 c.— ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28238 

 

Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c — ЭБС «IPRbooks.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28009 
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Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/ И.Ш. Килясханов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 223 c.— ЭБС «IPRbooks» — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8586 

 

Тема № 5. Таможенный контроль 

 

1. Общие положения о таможенном контроле. 

2. Формы и порядок проведения таможенного контроля. 

3. Порядок проведения таможенных проверок. 
 
 Литература: 
Основная 

Дроздова С.А. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дроздова 

С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 276 c.— ЭБС «IPRbooks». — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2799 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник/ С.Ю. Кашкин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2015.— 544 c. .— ЭБС «IPRbooks».— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40900 

 
Дополнительная 

Богданчук В.П. Таможенное право [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Богданчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2014.— 160 c.— ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28238 

 

Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c — ЭБС «IPRbooks.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28009 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/ И.Ш. Килясханов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 223 c.— ЭБС «IPRbooks» — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8586 

 

Тема № 6. Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной 

декларации 

1. Основные положения о перемещении товаров через таможенную границу. 

2. Прибытие товаров на таможенную территорию Таможенного союза. 

3. Убытие товаров с таможенной территории Таможенного союза. 

4. Временное хранение товаров. 

 
Литература: 
Основная 

Дроздова С.А. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дроздова 

С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 276 c.— ЭБС «IPRbooks». — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2799 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник/ С.Ю. Кашкин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2015.— 544 c. .— ЭБС «IPRbooks».— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40900 
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Дополнительная 

Богданчук В.П. Таможенное право [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Богданчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2014.— 160 c.— ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28238 

 

Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c — ЭБС «IPRbooks.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28009 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/ И.Ш. Килясханов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 223 c.— ЭБС «IPRbooks» — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8586 

 

Тема № 7. Таможенное декларирование и выпуск товаров 

 

1. Общие положения о таможенном декларировании. 

2. Декларация: понятие, виды, особенности заполнения, сроки подачи. 

3. Представление документов при таможенном декларировании товаров. 

4. Подача и регистрация таможенной декларации. Изменение и дополнение 

сведений, заявленных в декларации. 

5. Правовое регулирование выпуска товаров. 

 
Литература: 
Основная 

Дроздова С.А. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дроздова 

С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 276 c.— ЭБС «IPRbooks». — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2799 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник/ С.Ю. Кашкин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2015.— 544 c. .— ЭБС «IPRbooks».— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40900 

 
Дополнительная 

Богданчук В.П. Таможенное право [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Богданчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2014.— 160 c.— ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28238 

 

Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c — ЭБС «IPRbooks.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28009 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/ И.Ш. Килясханов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 223 c.— ЭБС «IPRbooks» — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8586 

 

Тема № 8. Таможенные процедуры 

 

1. Общие положения, касающиеся таможенных процедур. 

2. Таможенные процедуры: 
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1) выпуск для внутреннего потребления; 

2) экспорт; 

3) таможенный транзит; 

4) таможенный склад; 

5) временный ввоз (допуск); 

6) временный вывоз; 

7) реимпорт; 

8) реэкспорт; 

9) беспошлинная торговля; 

10) уничтожение; 

 
Литература: 
Основная 

Дроздова С.А. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дроздова 

С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 276 c.— ЭБС «IPRbooks». — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2799 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник/ С.Ю. Кашкин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2015.— 544 c. .— ЭБС «IPRbooks».— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40900 

 
Дополнительная 

Богданчук В.П. Таможенное право [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Богданчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2014.— 160 c.— ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28238 

 

Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c — ЭБС «IPRbooks.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28009 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/ И.Ш. Килясханов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 223 c.— ЭБС «IPRbooks» — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8586 

 

Тема № 9. Особенности совершения таможенных операций в отношении отдельных 

категорий товаров, а также отдельными категориями иностранных лиц 

 

1. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, 

пересылаемых в международных почтовых отправлениях. 

2. Особенности перемещения товаров отдельными категориями иностранных лиц. 

3. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

 
Литература: 
Основная 

Дроздова С.А. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дроздова 

С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 276 c.— ЭБС «IPRbooks». — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2799 
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Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник/ С.Ю. Кашкин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2015.— 544 c. .— ЭБС «IPRbooks».— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40900 

 
Дополнительная 

Богданчук В.П. Таможенное право [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Богданчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2014.— 160 c.— ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28238 

 

Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c — ЭБС «IPRbooks.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28009 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/ И.Ш. Килясханов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 223 c.— ЭБС «IPRbooks» — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8586 

 

Тема № 10. Правонарушения в таможенной сфере и ответственность за их 

совершение 

 

1. Понятие и виды правонарушений в таможенной сфере. 

2. Правовое регулирование обжалования решений таможенных органов и их 

должностных лиц: общий и упрощенный порядок. 

3. Правовое регулирование пересмотра постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях. 

 
Литература: 
Основная 

Дроздова С.А. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дроздова 

С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 276 c.— ЭБС «IPRbooks». — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2799 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник/ С.Ю. Кашкин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2015.— 544 c. .— ЭБС «IPRbooks».— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40900 

 
Дополнительная 

Богданчук В.П. Таможенное право [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Богданчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2014.— 160 c.— ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28238 

 

Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c — ЭБС «IPRbooks.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28009 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/ И.Ш. Килясханов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 223 c.— ЭБС «IPRbooks» — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8586 
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РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями п. 7.3 ФГОС ВО в целях реализации компетентностного 

подхода в учебном процессе дисциплины «Таможенное право» предусматривается широкое 

использование активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой. Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит 

не столько в традиционной форме контроля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, 

сориентированных на творческое осмысление обучающимися наиболее сложных вопросов в ходе 

обобщения ими современной практики мирового и российского информационного права.  

 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях 

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

 

Наименование разделов, тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Таможенное право: 

понятие, предмет, принципы, 

методы, система, история 

Практикум 1 3 

Тема 3. Субъекты таможенного 

права 
Практикум 2, Практикум 3 3 

Тема 4. Таможенные платежи 
Практикум 14 3 

Тема 5. Таможенный контроль 
Практикум 5, Практикум 7 4 

Тема 6. Таможенные операции, 

предшествующие подаче 

таможенной декларации 

Практикум 9 4 

Тема 7. Таможенное 

декларирование и выпуск 

товаров 

Практикум 12 3 

Тема 8. Таможенные процедуры 
Практикум 4, Практикум 7, Практикум 10 3 

Тема 10. Правонарушения в 

таможенной сфере и 

ответственность за их 

совершение 

Практикум 8, Практикум 11, Практикум 13 3 

Таблица 5.2 

Очно-заочная форма обучения 

 

Наименование 

 разделов, тем 

Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Таможенное право: 

понятие, предмет, принципы, 

методы, система, история 

Практикум 1 2 

Тема 3. Субъекты таможенного 

права 
Практикум 2, Практикум 3 1 

Тема 4. Таможенные платежи 
Практикум 14 2 



Тема 5. Таможенный контроль 
Практикум 5, Практикум 7 2 

Тема 6. Таможенные операции, 

предшествующие подаче 

таможенной декларации 

Практикум 9 2 

Тема 7. Таможенное 

декларирование и выпуск 

товаров 

Практикум 12 1 

Тема 8. Таможенные процедуры 
Практикум 4, Практикум 7, Практикум 10 2 

Тема 10. Правонарушения в 

таможенной сфере и 

ответственность за их 

совершение 

Практикум 8, Практикум 11, Практикум 13 1 

Таблица 5.3 

Заочная форма обучения 

 

Наименование разделов, тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Таможенное право: 

понятие, предмет, принципы, 

методы, система, история 

Практикум 1 1 

Тема 3. Субъекты таможенного 

права 
Практикум 2, Практикум 3 1 

Тема 4. Таможенные платежи 
Практикум 14 1 

Тема 5. Таможенный контроль 
Практикум 5, Практикум 7 1 

Тема 6. Таможенные операции, 

предшествующие подаче 

таможенной декларации 

Практикум 9 1 

Тема 7. Таможенное 

декларирование и выпуск 

товаров 

Практикум 12 1 

Тема 8. Таможенные процедуры 
Практикум 4, Практикум 7, Практикум 10 1 

Тема 10. Правонарушения в 

таможенной сфере и 

ответственность за их 

совершение 

Практикум 8, Практикум 11, Практикум 13 1 

Практикум 

1. Составьте схему: «Система таможенных органов в Российской Федерации» и 

приведите примеры наименований таможенных органов. Для этого необходимо изучить: 

 параграф 1 главы 2 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации», а также приказы ФТС России, содержащие сведения о таможенных органах, т.е. об 

их создании, о местонахождении и регионах деятельности таможен, непосредственно 

подчиненных ФТС, о местонахождении и регионах деятельности других таможенных органов, 

например:  



приказ ФТС России от 7 июля 2010 г. № 1275 «О создании Северо-Кавказского 

таможенного управления»;  

приказ ФТС России от 30 августа 2011 г. № 1771 «О местонахождении и регионах 

деятельности таможен, непосредственно подчиненных ФТС России»;приказ ФТС России от 22 

сентября 2010 г. № 1758 «О создании Московской областной таможни»; 

приказ ФТС России от 22 декабря 2010 г. № 2539 «О местонахождении и регионах 

деятельности таможенных органов Центрального таможенного управления». 

 

2. После изучения ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации» и ст. 1–5 Федерального закона от 21 

июля 1997 г. № 114-ФЗ  Российской Федерации» составьте схему: «Категории лиц, работающих 

в таможенных органах» и дайте ответ на вопрос: 

К какой категории должностных лиц относятся следующие граждане: 

1) заместитель начальника таможенного поста, подполковник таможенной службы; 

2) начальник отделения, майор таможенной службы; 

3) младший инспектор, прапорщик таможенной службы; 

4) государственный таможенный инспектор, секретарь государственной гражданской 

службы РФ 3-го класса; 

5) старший государственный таможенный инспектор, референт государственной 

гражданской службы РФ 3-го класса; 

6) заместитель начальника отдела, советник государственной гражданской службы РФ 1-

го класса; 

7) заместитель начальника отдела, майор таможенной 

службы; 

8) старший инспектор, капитан таможенной службы; 

9) главный государственный таможенный инспектор, референт государственной 

гражданской службы РФ 2-го класса. 

 

3. В учебнике: Бекяшев К. А., Моисеев Е. Г. Таможенное право. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М. : ТК Велби : Изд-во Проспект, 2008 г. содержится следующее утверждение: 

«В таможенных органах работают сотрудники и работники. Сотрудники – это граждане, 

занимающие должности, которым присвоены специальные звания» (с. 49). Соответствует ли это 

законодательству? 

Рассмотрите следующую ситуацию: 

Адвокат М. обратился в Домодедовскую таможню с запросом о предоставлении 

таможней сведений о каталогах иностранных организаций, содержащих ценовую информацию 

о товарах, на основании которой таможенные органы определяют таможенную стоимость 

товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу, а также об источнике 

получения, местах размещения этих каталогов и о возможности физических лиц свободного 

пользования каталогами после получения ручной клади и сопровождаемого багажа. 

Решением Домодедовской таможни в предоставлении запрашиваемой информации 

заявителю было отказано на основании отсутствия доверенности на представление интересов 

соответствующего заинтересованного лица. 

По мнению же заявителя – адвоката М., Домодедовская таможня должна была 

предоставить запрашиваемую информацию. 

Куда можно обжаловать решение Домодедовской таможни? Какое решение должно 

быть принято по жалобе? 

 

4. Выполните следующие процессуальные акты: 

1. Жалоба на решение, действие (бездействие) таможенного органа или его 

должностного лица. 

2. Решение таможенного органа по жалобе. 



 

6. В «Таможенных ведомостях» сообщалось, что в связи с участившимися случаями 

заявления недостоверных сведений при декларировании мобильных телефонов ФТС России 

усилила таможенный контроль за их ввозом. Чаще всего таможенным органам предоставлялась 

недостоверная информация о весовых и технических характеристиках, а также о моделях 

телефонных трубок, что существенно влияло на определение их таможенной с СУР без участия 

должностного лица таможенного органа, что позволяет избежать предпосылки возникновения 

коррупционных проявлений. Так, из общего количества оформляемых таможенных деклараций 

на товары таможенному досмотру подвергаются не более 20 процентов, а в отношении 

компании NOKIA, Sony-Ericsson, LG, Samsung – не более 3 процентов. 

Какие принципы проведения таможенного контроля использованы в данном случае? Где 

они закреплены? 

 

7. На Южном таможенном посту Санкт-Петербургской таможни задержано 20 тонн 

замороженной клюквы, прибывшей из Германии. Специалистами установлено, что у товара 

«клюква замороженная» в два раза превышен допустимый уровень активности техногенного 

радионуклида цезия-137. 

Зараженная клюква могла быть выращена в регионах Украины, пострадавших в 

результате Чернобыльской аварии. 

Какой вид контроля осуществлен в данном случае таможенным органом? Какие еще 

виды контроля осуществляют таможенные органы в пределах своей компетенции? 

 

8. Проанализируйте следующие ситуации: 

1. Сотрудниками таможенного поста Морской порт Находка Находкинской таможни в 

каютах двух членов экипажа судна, пришедшего из корейского порта Пусан, были обнаружены 

спиртные напитки иностранного производства различных наименований. Среди них: коньяк 

HENNESSY, СAMUS, OTARD COGNAC, водка ABSOLUT, FINLANDIA, мартини BIANKO, 

вино – общим количеством более 100 литров. Товар не был задекларирован, кроме того, он был 

спрятан в тайнике. 

2. Таможенниками в аэропорту Шереметьево задержана гражданка США, летевшая 

транзитом через Москву из ЛосАнджелеса в Ереван. При ней было 14 чемоданов и коробок. 

Весь прибывший багаж проверялся при помощи многоуровневой автоматизированной 

системы в новом терминале «Д»  Шереметьево. Содержимое четырех мест багажа вызвало 

подозрения у таможенного инспектора. При вскрытии было обнаружено более 12 тысяч 

патронов (455 кг) к различным типам ручного огнестрельного оружия. Каких-либо 

разрешительных документов на провоз патронов американка предоставить не смогла. Она 

заявила, что багаж с патронами ей не принадлежит, о содержимом ей ничего не было известно, 

а перевозит его по просьбе родственника. 

3. Сотрудниками таможни были задержаны члены поездной бригады состава «Воронеж – 

Киев» на КПП «Глушково» в Курской области. Две проводницы и электромеханик поезда 

провозили в технических полостях вагона расходометры дизельного топлива (эти приборы 

используются на предприятиях для предотвращения краж горючего) общей стоимостью около 

500 тысяч рублей без таможенного декларирования, с сокрытием от таможенного контроля. 

4. В пункте пропуска МАПП «Краскино» в пассажирском автобусе, следовавшем из 

Китая в Россию по маршруту Хуньчунь – Славянка, сотрудники Хасанского таможенного поста 

с помощью служебной собаки обнаружили бумажный сверток с пластилинообразной массой 

зелено-коричневого цвета со специфическим запахом. Сверток был спрятан в салоне автобуса 

под пассажирскими сиденьями. Как показала экспертиза, обнаруженное вещество общим весом 

1,33 г является наркотическим средством – гашишем. 

5. В Приморском крае под видом заявленных по документам стройматериалов 

(сэндвичпанелей и металлопрофиля) из Китая на грузовом автомобиле была ввезена большая 



партия верхней одежды – мужской и женской. Стоимость товаров составила более полутора 

миллионов рублей. 

6. На Камчатке «экспортеры» пытались вывезти, минуя таможенный контроль, почти 50 

тонн краба более чем на полтора миллиона рублей. 

 

9. Рассмотрите следующие ситуации: 

1. Во время проведения радиационного контроля товаров, прибывших из Японии, 

сотрудники Корсаковского таможенного поста Сахалинской таможни обнаружили 

ионизирующее излучение на частях легкового автомобиля. Выгрузка была прекращена, 

установлен запрет доступа посторонних лиц к источникам излучения. 

Каковы последствия ввоза подобных товаров на таможенную территорию 

Таможенного союза? 

 

10. В апреле 2018 г. во Владивосток из Японии были ввезены 47 автомобилей, 1 

погрузчик и 1 кузов микроавтобуса, на которых были обнаружены следы радиоактивного 

заражения. Техника была помещена на огороженную площадку склада. Управление 

Роспотребнадзора по Приморскому краю дало рекомендацию таможенным органам и 

руководству Владивостокского морского порта о необходимости проведения дезактивационных 

работ. Но дезактивацию следует проводить на специально отведенной территории, а для этого 

технику необходимо вывезти за зону таможенного контроля. 

Где должен осуществляться ввоз товаров в Российскую Федерацию с территорий 

государств, не являющихся членами Таможенного союза? Что является местом прибытия 

товаров на таможенную территорию Таможенного союза? Чем являются места 

перемещения товаров через таможенную границу? Что происходит с товарами после 

пересечения таможенной границы? Какие обязанности возникают у перевозчика при 

прибытии товаров на таможенную территорию? Каковы последствия непредставления 

документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений? Какие таможенные 

операции допускается совершать в местах прибытия? Что такое временное хранение 

товаров и что является местами временного хранения товаров? Чем является место 

временного хранения товаров? Можно ли перемещать товары, находящиеся на временном 

хранении, за пределы мест временного хранения? 

 

11. При проведении таможенного контроля судна, убывающего с территории Российской 

Федерации, в каюте, в которой проживал судовой врач, в доступном для посторонних лиц, не 

запираемом месте сотрудниками Камчатской таможни были обнаружены таблетки 

Неотеофедрин в количестве 10 штук. Обнаруженное лекарственное средство не было 

задекларировано в письменной форме, о его наличии на убывающем судне администрацией не 

было заявлено при устном опросе. Согласно заключению эксперта, таблетки содержат в своем 

составе эфедрин и фенобарбитал, которые включены в список сильнодействующих веществ. 

Какие таможенные операции совершаются в местах убытия товаров? Какие 

документы и сведения должны быть представлены таможенному органу в данном случае? 

Будет ли предприятие – судовладелец признано виновным в совершении административного 

правонарушения? 

 

12 Рассмотрите следующие ситуации с позиций действующего законодательства: 

1. В журнале «Таможенное регулирование. Таможенный контроль» содержится 

информация о том, что 4 апреля 2019 г. в аэропорту Провидения произведено таможенное 

оформление необычного груза и пассажиров. Для участия в гонках на собачьих упряжках 

«Надежда – 2011» из г. Ном (США, штат Аляска) прибыли два каюра со своими питомцами. 

Общее количество собак в обеих упряжках – 21. 

Какие общие положения о таможенных операциях применимы в данном случае? 



2. В порт Восточный Российской Федерации из Китая на теплоходе «Капитан Маслов» в 

адрес приморского индивидуального предпринимателя ввезено два контейнера с 

туристическими и рыболовными принадлежностями. На таможенный пост Морской порт 

Восточный Находкинской таможни была подана таможенная декларация. Согласно 

представленным в таможенный орган документам, в контейнерах находятся: палатки, удочки, 

сачки, крючки и другое, всего 14 наименований, общим весом 33 тонны. 

Что означает таможенное декларирование? В каких формах производится 

таможенное декларирование? Что такое таможенная декларация? Какие виды таможенной 

декларации применяются при таможенном декларировании товаров? Каковы сроки подачи 

таможенной декларации?  

 

13. Рассмотрите следующие ситуации: 

1. В «Российской газете» за 2 июня 2011 г. в статье «Шенген от Минска до Астаны» 

содержится информация о том, что с 1 июля 2011 г. в Таможенном союзе отменяется 

внутренний таможенный контроль. Ограничений по перевозке валюты для физических лиц не 

будет. Однако суммы свыше трех тысяч долларов необходимо декларировать. 

Соответствует ли это таможенному законодательству? 

2. Гражданин Турции, прибывший ночным авиарейсом Стамбул – Сочи, двигался по 

«зеленому коридору». В ходе выборочного таможенного досмотра сотрудниками таможенного 

поста Аэропорт – Сочи Сочинской таможни было установлено, что пассажир имеет при себе 12 

800 долларов США. На таможенном посту МАПП Адлер в ходе проведения таможенного 

контроля лиц, следующих из Абхазии в Россию, было выявлено два факта недекларирования 

валюты. В обоих случаях фигурировали граждане Литвы: один из них не задекларировал 100 

тысяч российских рублей, 6000 долларов и 3900 евро, а другой – 11 850 евро. 

Что означает система двойного коридора при таможенном декларировании товаров для 

личного пользования? Каков порядок перемещения физическими лицами наличных денежных 

средств через таможенную границу Таможенного союза? 

3. В зоне деятельности таможенного поста ЖДПП Петухово Курганской таможни в 

электричке международного сообщения у гражданина России был обнаружен пакет с героином 

в количестве 2,51 г. 

Какие товары запрещены к ввозу на таможенную территорию Таможенного союза и 

(или) вывозу с этой территории? 

4. В аэропорту Ростова-на-Дону жительница Ставропольского края, прилетевшая из 

Стамбула, решила пройти таможенный контроль по «зеленому коридору», имея в своем багаже 

коммерческую партию женского белья в количестве 1391 шт. и весом 31 кг; житель г. 

Карачаевска привез из Дубая 2400 сигарет Parlament; пассажир международного авиарейса 

«Ереван – Ростов-на-Дону» пытался провести 15 бутылок спиртных напитков объемом 10 л в 

своем багаже. 

Какие нарушения таможенного законодательства допущены в данных случаях? 

5. В феврале 2019 г. гражданка России А., прилетевшая в Шереметьево-2 рейсом SU 286 

Милан – Москва, направилась по «зеленому коридору» («Green Channel») сектора «В», однако 

путь ей преградила сотрудница таможни. В устной беседе выяснилось, что А. приобрела в 

Милане товары для личного пользования (сапоги, свитер, костюм, духи, сумки и другое) на 

сумму 2500 евро. Заявление сотрудницы таможни о том, что придется заплатить таможенную 

пошлину, повергло гражданку А. в изумление, так как она считала, что имеет право на 

беспошлинный ввоз товаров для личных нужд. 

В каких случаях физическим лицам предоставляется полное освобождение от уплаты 

таможенных пошлин, налогов? Должна ли гражданка А. заплатить таможенную пошлину? 

 

14 10 июля декларируется импортный товар - яблоки свежие, производства Молдова. 

Код товара - 0808108003. Базовая ставка ввозной пошлины - 0,048 Евро/кг. Таможенная 

стоимость - 1000 руб. Вес нетто - 100 кг. 



Определите ставку НДС, воспользовавшись Налоговым кодексом Российской Федерации 

(часть вторая), Постановлением Правительства РФ № от 31 декабря 2004 г. № 908. 

Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элементом 

учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной работе 

достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способности, 

столь важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы обучающегося. Формы 

самостоятельной работы обучающихся могут быть разнообразными. Самостоятельная работа 

обучающихся включает: изучение законов Российской Федерации, оценку, обсуждение и 

рецензирование публикуемых статей; ответы на контрольные вопросы; решение задач; 

самотестирование. Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с изучением 

конкретных тем. 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа 

Наименование  

разделов\тем  

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Таможенное 

право: понятие, предмет, 

принципы, методы, 

система, история 

История таможенного дела и таможенной политики России. 

Понятие, цели, содержание и структура таможенного дела 

Российской Федерации, предмет таможенного права. Принципы 

таможенного права. Методы таможенного права. Система 

таможенного права. Таможенно-правовые отношения и их виды. 

Понятие и виды таможенно-правовых норм. Историки 

таможенного права России. Соотношение таможенного права с 

другими отраслями Российского права. Основные понятия, 

используемые в таможенном праве России. 

Тема 2. Источники 

таможенного права 

Российское законодательство о таможенном деле представлено 

исключительно нормативными правовыми актами федерального 

уровня, так как регулирование в этой сфере отнесено 

Конституцией РФ (п. "ж" ст. 71) к ведению федеральных органов 

государственной власти. В его составе нет правовых актов 

государственных органов субъектов РФ и органов местного 

самоуправления. . В системе источников таможенного права 

исключительную роль играют акты международного права, так 

как таможенное дело тесно связано с международными 

контактами и осуществляется в настоящий момент в условиях 

Таможенного союза. В системе источников таможенного права 

существенную роль играют подзаконные акты, издаваемые па 

уровне ФТС России и ЕЭК. 

Тема 3. Субъекты 

таможенного права 

Субъекты таможенного права: понятие и виды. Таможенные 

органы как субъекты таможенного права. Федеральная 

таможенная служба: правовой статус, задачи, функции. 

Региональное таможенное управление как звено системы 

таможенных органов правовой статус, задачи, функции и 

организационная структура. Таможни и таможенные посты как 

звенья системы таможенных органов: правовой статус, задачи, 

функции и организационная структура. Специализированные 

таможенные органы. Государственные служащие таможенных 



Наименование  

разделов\тем  

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

органов. Иные субъекты таможенного права. Рассмотрение 

таможенными органами обращений физических и юридических 

лиц 

Тема 4. Таможенные 

платежи 

Таможенные платежи и их виды. Исчисление таможенных 

платежей. Порядок и сроки уплаты таможенных пошлин, 

налогов. Обеспечение уплаты таможенных платежей. Понятие и 

правовая основа таможенно-тарифного регулирования в 

Российской Федерации. Понятие, основные цели и элементы 

таможенного тарифа. Таможенная стоимость товара и методы ее 

определения. Обеспечение уплаты таможенных платежей. 

Взыскание таможенных платежей 

Тема 5. Таможенный 

контроль 

Таможенный контроль: понятие, цели и формы его проведения. 

Виды таможенного контроля. Зоны таможенного контроля. 

Меры, применяемые таможенными органами в отношении 

отдельных товаров 

Тема 6. Таможенные 

операции, 

предшествующие подаче 

таможенной декларации 

прибытие товаров на таможенную территорию ЕАЭС; убытие 

товаров с таможенной территории ЕАЭС; временное хранение 

товаров. Таможенные операции, связанные с прибытием товаров 

на таможенную территорию ЕАЭС, и порядок их совершения 

предусмотрены ст. 88 ТК ЕАЭС. К ним относятся, в частности, 

помещение товаров на временное хранение, а также перевозка 

товаров из мест прибытия до места временного хранения. 

Таможенные операции, которые связаны с убытием товаров с 

таможенной территории ЕАЭС, и порядок их совершения 

указаны в ст. 92 ТК ЕАЭС. А порядок совершения таможенных 

операций, связанных с помещением товаров на временное 

хранение приведен в ст. 100 ТК ЕАЭС. 

Тема 7. Таможенное 

декларирование и выпуск 

товаров 

Порядок представления и использование электронных 

документов. Электронное декларирование товаров и 

транспортных средств. Способы декларирования товаров и 

транспортных средств. Особенности совершения таможенных 

операций в отношении товаров. Особенности декларирования 

при перемещении товаров трубопроводным транспортом. 

Особенности декларирования при перемещении товаров по 

линии электропередач. Перемещение транспортных средств 

международных перевозок при осуществлении международных 

перевозок товаров, пассажиров и багажа 

Тема 8. Таможенные 

процедуры 

Содержание таможенной процедуры временный вывоз. Порядок 

уплаты таможенных пошлин, налогов при применении 

таможенной процедуры временный вывоз. Срок временного 

вывоза. Завершение действия таможенной процедуры временного 

вывоза. Определение процедуры переработка на таможенной 

территории, какой статус приобретают товары, помещенные под 

эту процедуру (сырье, продукты переработки, отходы иостатки). 

Условия помещения товаров под процедуру переработка на 

таможенной территории. Операции по переработке (виды 

переработки). Срок переработки, что в него включается. 

Завершение действия процедуры переработка на таможенной 

территории. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов. Особенности уплаты ввозных 



Наименование  

разделов\тем  

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

таможенных пошлин, налогов при помещении продуктов 

переработки и отходов под процедуру выпуск для внутреннего 

потребления. 

Тема 9. Особенности 

совершения таможенных 

операций 

Таможенные операции, связанные с таможенным 

декларированием и выпуском припасов при их ввозе на 

таможенную территорию Союза, совершаются в местах 

прибытия либо местах завершения международной перевозки. 

Таможенные операции, связанные с таможенным 

декларированием и выпуском припасов при их вывозе с 

таможенной территории Союза, совершаются в местах начала 

международной перевозки либо местах убытия. Таможенные 

операции, связанные с таможенным декларированием и 

выпуском в качестве припасов товаров, помещенных под 

таможенную процедуру таможенного склада, совершаются в 

таможенном органе, в регионе деятельности которого находится 

таможенный склад.. Таможенное декларирование припасов, 

находящихся на транспортном средстве международной 

перевозки (на борту водного или воздушного судна либо в 

поезде), прибывшем на таможенную территорию Союза и 

убывающем с такой таможенной территории Союза, может 

осуществляться одновременно с таможенным декларированием 

транспортного средства международной перевозки с 

использованием декларации на транспортное средство. 

Таможенное декларирование припасов не осуществляется, если 

такие припасы находятся на бортах воздушных судов, 

прибывших на таможенную территорию Союза и убывающих с 

такой территории на этих же воздушных судах без совершения 

операций по выгрузке (перегрузке) этих припасов с борта 

воздушного судна.. Таможенное декларирование припасов, 

выгружаемых, перегружаемых, загружаемых на борта водных и 

воздушных судов или в поезда, прибывшие на таможенную 

территорию Союза или убывающие с такой таможенной 

территории Союза, осуществляется с использованием 

декларации на товары. 

Тема 10. Правонарушения 

в таможенной сфере и 

ответственность за их 

совершение 

Правонарушения и ответственность по 

таможенному праву Уголовная ответственность за нарушение 

таможенных правил. Административная ответственность за 

нарушение таможенных правил. Дисциплинарная 

ответственность за нарушение таможенных правил. Обжалование 

решений, действий таможенных органов и их  должностных лиц 

 

6.1. Темы эссе1  

 
1. Таможенные правоотношения: понятие и особенности. 

2. Классификация таможенных правоотношений. 

3. Субъекты таможенных правоотношений. 

4. Система источников таможенного права. 

                                                 
1 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с 

преподавателем. 



5. Понятие и виды таможенно-правовых норм. 

6. Действие таможенно-правовой нормы в пространстве. Таможенная территория и 

таможенная граница. 

7. Особенности действия таможенно-правовой нормы во времени. 

8. Система, структура и основные функции таможенных органов Российской 

Федерации. 

9. Правовой статус Федеральной таможенной службы РФ (ФТС России). 

10. Региональные таможенные управления в системе таможенных органов 

Российской Федерации: основные функции и полномочия. 

11. Правовой статус таможни: порядок формирования, виды, структура и 

полномочия. 

12. Правовой статус таможенного поста: порядок формирования, виды, структура и 

полномочия. 

13. Служба в таможенных органах Российской Федерации: понятие, принципы и 

особенности прохождения. 

14. Должностные лица таможенных органов Российской Федерации: общая 

характеристика правового статуса. 

15. Таможенный тариф: понятие и правовая природа. Структура и виды таможенных 

тарифов. 

16. Понятие и виды таможенных платежей. Порядок взимания таможенных платежей. 

17. Понятие, правовая природа и классификация таможенных пошлин. 

18. Налог на добавленную стоимость и акцизы в системе таможенных платежей. 

19. Понятие и виды таможенных сборов. Порядок их исчисления и уплаты. 

20. Обеспечение уплаты таможенных платежей. Возврат излишне уплаченных или 

взысканных платежей. 

21. Таможенная стоимость товара: понятие и методы ее определения. 

22. Тарифные льготы (тарифные преференции): понятие и порядок предоставления. 

23. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу Российской Федерации, таможенного союза. 

24. Порядок перемещения через таможенную границу Российской Федерации, 

таможенного союза транспортных средств. 

25. Порядок перемещения через таможенную границу Российской Федерации, 

таможенного союза физическими лицами товаров, не предназначенных для производственной 

или иной коммерческой деятельности. 

26. Порядок перемещения через таможенную границу Российской Федерации, 

таможенного союза валюты и валютных ценностей. 

27. Таможенные льготы отдельным категориям иностранных лиц: понятие и виды 

таможенных льгот. 

28. Понятие и виды таможенных процедур. Выбор и изменение таможенных 

процедур. 

29. Правовая характеристика таможенных процедур выпуска товаров для свободного 

обращения и экспорта. 

30. Правовая характеристика таможенных процедур реимпорта и реэкспорта. 

31. Правовая характеристика таможенных процедур временного ввоза (допуск), 

временного вывоза. 

32. Правовая характеристика таможенных процедур: таможенный склад, свободный 

склад, свободная таможенная зона и беспошлинная торговля. 

33. Правовая характеристика таможенной процедуры таможенного транзита. 

34. Правовая характеристика таможенных процедур переработки. 

35. Правовая характеристика таможенных процедур уничтожения товаров и отказа в 

пользу государства. 



36. Таможенное оформление: понятие, стадии. Время и место таможенного 

оформления. 

37. Временное хранение товаров: понятие и основное назначение. Склады 

временного хранения, их типы и порядок учреждения. 

38. Декларирование товаров: понятие и формы. Сроки подачи таможенной 

декларации. 

39. Формы таможенной декларации. Неполная, периодическая и временная 

декларации. 

40. Понятие декларанта, его права и обязанности. Правовое регулирование 

деятельности таможенного представителя. 

41. Таможенный контроль: понятие, цели и основные виды. Формы таможенного 

контроля. 

42. Правовые основы проведения личного досмотра. 

43. Валютный контроль в сфере таможенного дела. 

44. Ответственность за нарушение таможенного законодательства: основания и виды. 

45. Преступления в сфере таможенного дела. 

46. Дознание, осуществляемое таможенными органами. 

47. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов. Контролируемая 

поставка. 

48. Ответственность за нарушение таможенных правил: понятие, правовая природа и 

особенности. 

49. Понятие и виды нарушений таможенных правил. 

50. Наказания, налагаемые за нарушения таможенных правил. Основные правила 

наложения таких наказаний. 

51. Стадии правоприменительного процесса по делам о нарушениях таможенных 

правил. 

52. Субъекты правоприменительного процесса по делам о нарушениях таможенных 

правил. 

53. Упрощенная форма применения наказания за нарушение таможенных правил. 

54. Обжалование и рассмотрение решений, действий или бездействия таможенных 

органов и их должностных лиц. 

55. Декларирование товаров: понятие и формы. Сроки подачи таможенной 

декларации. 

56. Формы таможенной декларации. Неполная, периодическая и временная 

декларации. 

57. Понятие декларанта, его права и обязанности. Правовое регулирование 

деятельности таможенного представителя. 

58. Таможенный контроль: понятие, цели и основные виды. Формы таможенного 

контроля. 

59. Правовые основы проведения личного досмотра. 

60. Валютный контроль в сфере таможенного дела. 

61. Ответственность за нарушение таможенного законодательства: основания и виды. 

62. Преступления в сфере таможенного дела. 

63. Дознание, осуществляемое таможенными органами. 

64. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов. Контролируемая 

поставка. 

65. Ответственность за нарушение таможенных правил: понятие, правовая природа и 

особенности. 

 



6.2. Примерные задания для самостоятельной работы 

Тема № 1. Таможенное право: понятие, предмет, принципы, методы, система, 

история 

 

1. Повторить основные положения общей теории права, международного права по 

вопросам предмета правового регулирования, систематики права. 

2. Ознакомиться с основной учебной литературой по теме, подготовить вопросы, 

требующие уточнения и разъяснения. 

 

Тема № 2. Источники таможенного права 

 

1. Повторить основные положения общей теории права относительно 

источников права. 

2. Ознакомиться с основной учебной литературой по теме, подготовить вопросы, 

требующие уточнения и разъяснения. 

3. С использованием различных информационных ресурсов подготовить 

фактологический материал по источникам таможенного права. 

 

Тема № 3. Субъекты таможенного права 

 

1. Повторить основные положения общей теории права относительно понятий 

субъекта права и их правосубъектности. 

2. Ознакомиться с основной учебной литературой по теме, подготовить вопросы, 

требующие уточнения и разъяснения. 

3. С использованием различных информационных ресурсов подготовить 

фактологический материал по субъектам таможенного права. 

 

Тема 4. Таможенный контроль 

 

1. Повторить основные положения общей теории права относительно форм 

контроля в праве. 

2. Ознакомиться с основной учебной и нормативной литературой по теме, 

подготовить вопросы, требующие уточнения и разъяснения. 

3. С использованием различных информационных ресурсов подготовить 

фактологический материал по формам таможенного контроля. 

 

Тема 5. Таможенные процедуры 

 

1. Ознакомиться с основной учебной и нормативной литературой по теме, 

подготовить вопросы, требующие уточнения и разъяснения. 

2. С использованием различных информационных ресурсов подготовить 

фактологический материал по таможенным процедурам. 

 

Тема № 10. Правонарушения в таможенной сфере и ответственность за их 

совершение 

 

1. Повторить основные положения общей теории права, касающиеся 

правонарушений вообще и в таможенном праве в частности. 

2. Ознакомиться с основной учебной и нормативной литературой по теме, 

подготовить вопросы, требующие уточнения и разъяснения. 



3. С использованием различных информационных ресурсов подготовить 

фактологический материал по правонарушениям и их видам. 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ  И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

7.1 В процессе освоения учебной дисциплины «Таможенное право» для оценивания 

сформированности требуемых компетенций используются оценочные средства, 

представленные в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 

Планируемые 

результаты, 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контрольных 

вопросов и заданий для 

оценки знаний, умений, 

владений 

Методы\ 

средства 

контроля 

ПК-2. способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры 
Знать: 
методы анализа данных, 
необходимых для 
решения поставленных 
юридических задач; 
способы сбора и 
обработки данных; 
научные принципы 
функционирования 
организации; 
методологию развития и 
динамику изменения 
современных 
организаций; 
теоретические и 
правовые основы 
информационного 
управления в 
деятельности 
исполнительной власти 
в Российской 
Федерации; 
организационно-
правовые основы 
управления в различных 
сферах информационно-
распорядительной 
деятельности; 

Тема 2. Источники 
таможенного права 
Тема 3. Субъекты 
таможенного права 
Тема 4. Таможенные 
платежи 
Тема 5. Таможенный 
контроль 
Тема 6. Таможенные 
операции, 
предшествующие подаче 
таможенной декларации 
Тема 7. Таможенное 
декларирование и выпуск 
товаров 
Тема 8. Таможенные 
процедуры 
Тема 9. Особенности 
совершения таможенных 
операций 
Тема 10. Правонарушения в 
таможенной сфере и 
ответственность за их 
совершение 

Понятие, содержание, 

структура таможенного 

дела РФ: историко-

правовой аспект. 

Таможенная политика: 

понятие, направление, 

проблемы. 

Таможенное право – 

отрасль российского права 

(предмет, метод, 

принципы, особенности, 

система). 

Таможенно-правовые 

нормы и таможенно-

правовые отношения: 

понятие, виды и их 

действие. 

Источники таможенного 

права. Их характеристика. 

письменный 

контроль / 

эссе (т. 1,),  

тестировани

е /тестовые 

задания 341; 

устный 

контроль / 

опрос на 

сем.занятии 

(т2-10), 

практикум 

задания 1-

13, зачет  (в. 

34) 



информационное 
обеспечение 
деятельности 
организаций и их 
компетенцию и систему 
правового 
взаимодействия с 
государственными 
органами. 

Уметь: 

выявлять проблемы 

управленческого 

характера при анализе 

конкретных ситуаций и 

предлагать способы их 

решения с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности, оценки 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий;  

использовать источники 

экономической, 

социальной и 

управленческой 

информации; 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики 

о социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономические 

показателей;  

представлять 

результаты 

аналитической и 

исследовательской 

работы в виде 

выступления, 

информационного 

обзора, аналитического 

отчета, статьи. 

Тема 2. Источники 
таможенного права 
Тема 3. Субъекты 
таможенного права 
Тема 4. Таможенные 
платежи 
Тема 5. Таможенный 
контроль 
Тема 6. Таможенные 
операции, 
предшествующие подаче 
таможенной декларации 
Тема 7. Таможенное 
декларирование и выпуск 
товаров 
Тема 8. Таможенные 
процедуры 
Тема 9. Особенности 
совершения таможенных 
операций 
Тема 10. Правонарушения в 
таможенной сфере и 
ответственность за их 
совершение 

В чем значимость 

факторов внутренней 

среды для  таможенной 

сфере? 

Как можно определить 

стратегические 

альтернативы развития 

организации? 

Какие решения являются 

социально значимыми? 

Какими методами можно 

собрать информацию о 

внутренней среде? 

В чем значимость 

субъектных отношений в 

таможенной сфере 

Какова роль таможенной 

политики для развития 

бизнесе в РФ? 

Какова роль декларанта в 

системе таможенных 

отношений в РФ? 

 

письменный 

контроль / 

эссе (т. 1,),  

тестировани

е /тестовые 

задания 341; 

устный 

контроль / 

опрос на 

сем.занятии 

(т2-10), 

практикум 

задания 1-13, 

зачет  (в. 34) 

Владеть: 
навыками сбора и 
обработки необходимых 
данных; 
навыками анализа и 

Тема 2. Источники 
таможенного права 
Тема 3. Субъекты 
таможенного права 
Тема 4. Таможенные 

Какие методы анализа 

таможенной информации 

вам известны? 

Какими механизмами 

можно проектировать 

письменный 

контроль / 

эссе (т. 1,),  

тестировани

е /тестовые 



интерпретации 
информации, 
содержащейся в 
отечественных и 
зарубежных 
источниках; 
юридической 
терминологией; 
навыками работы с 
нормативными актами; 
навыками анализа 
различных правовых 
явлений и правовых 
отношений; принятия 
необходимых мер по 
защите прав человека и 
гражданина; 
профессиональной 
аргументацией в выборе 
организационных 
механизмов, 
приводящих в действие 
программы 
преобразований 
организации; 
методикой оценки 
направленности 
личности; 
профессиональной 
аргументацией в выборе 
различных типов 
организационного 
поведения. 

платежи 
Тема 5. Таможенный 
контроль 
Тема 6. Таможенные 
операции, 
предшествующие подаче 
таможенной декларации 
Тема 7. Таможенное 
декларирование и выпуск 
товаров 
Тема 8. Таможенные 
процедуры 
Тема 9. Особенности 
совершения таможенных 
операций 
Тема 10. Правонарушения в 
таможенной сфере и 
ответственность за их 
совершение 

информационную 

структуру таможенной 

системы? 

По каким показателям 

можно определить 

эффективность работы 

таможенной службы? 

В каких ситуациях 

необходимо 

делегирование? 

 

задания 341; 

устный 

контроль / 

опрос на 

сем.занятии 

(т2-10), 

практикум 

задания 1-13, 

зачет  (в. 34) 

ПК-4. способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

Знать: 
методы анализа данных, 
необходимых для 
решения поставленных 
юридических задач; 
способы сбора и 
обработки данных; 
научные принципы 
функционирования 
организации; 
методологию развития и 
динамику изменения 
современных 
организаций; 
теоретические и 
правовые основы 
информационного 
управления в 
деятельности 

Тема 1. Таможенное право: 
понятие, предмет, 
принципы, методы, 
система, история 
Тема 2. Источники 
таможенного права 
Тема 3. Субъекты 
таможенного права 
Тема 4. Таможенные 
платежи 
Тема 5. Таможенный 
контроль 
Тема 6. Таможенные 
операции, 
предшествующие подаче 
таможенной декларации 
Тема 7. Таможенное 
декларирование и выпуск 
товаров 

Понятие, содержание, 

структура таможенного 

дела РФ: историко-

правовой аспект. 

Таможенная политика: 

понятие, направление, 

проблемы. 

Таможенное право – 

отрасль российского права 

(предмет, метод, 

принципы, особенности, 

система). 

Таможенно-правовые 

нормы и таможенно-

правовые отношения: 

понятие, виды и их 

действие. 

Источники таможенного 

письменный 

контроль / 

эссе (т. 11-

15, 16,17, 

36-65),  

тестировани

е /тестовые 

задания 

2,3,6,11,12,1

3,14,18-

31,39; 

устный 

контроль / 

опрос на 

сем.занятии 

(т1-10), 

практикум 

задания 1-



исполнительной власти 
в Российской 
Федерации; 
организационно-
правовые основы 
управления в различных 
сферах информационно-
распорядительной 
деятельности; 
информационное 
обеспечение 
деятельности 
организаций и их 
компетенцию и систему 
правового 
взаимодействия с 
государственными 
органами. 

Тема 8. Таможенные 
процедуры 
Тема 9. Особенности 
совершения таможенных 
операций 
Тема 10. Правонарушения в 
таможенной сфере и 
ответственность за их 
совершение 

права. Их характеристика. 13, зачет  

(в.15,16,17,2

2-45) 

Уметь: 

выявлять проблемы 

управленческого 

характера при анализе 

конкретных ситуаций и 

предлагать способы их 

решения с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности, оценки 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий;  

использовать 

источники 

экономической, 

социальной и 

управленческой 

информации; 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономические 

показателей;  

представлять 

результаты 

аналитической и 

Тема 1. Таможенное право: 
понятие, предмет, 
принципы, методы, 
система, история 
Тема 2. Источники 
таможенного права 
Тема 3. Субъекты 
таможенного права 
Тема 4. Таможенные 
платежи 
Тема 5. Таможенный 
контроль 
Тема 6. Таможенные 
операции, 
предшествующие подаче 
таможенной декларации 
Тема 7. Таможенное 
декларирование и выпуск 
товаров 
Тема 8. Таможенные 
процедуры 
Тема 9. Особенности 
совершения таможенных 
операций 
Тема 10. Правонарушения в 
таможенной сфере и 
ответственность за их 
совершение 

В чем значимость 

факторов внутренней 

среды для  таможенной 

сфере? 

Как можно определить 

стратегические 

альтернативы развития 

организации? 

Какие решения являются 

социально значимыми? 

Какими методами можно 

собрать информацию о 

внутренней среде? 

В чем значимость 

субъектных отношений в 

таможенной сфере 

Какова роль таможенной 

политики для развития 

бизнесе в РФ? 

Какова роль декларанта в 

системе таможенных 

отношений в РФ? 

 

письменный 

контроль / 

эссе (т. 11-

15, 16,17, 

36-65),  

тестировани

е /тестовые 

задания 

2,3,6,11,12,1

3,14,18-

31,39; 

устный 

контроль / 

опрос на 

сем.занятии 

(т1-10), 

практикум 

задания 1-

13, зачет  

(в.15,16,17,2

2-45) 



исследовательской 

работы в виде 

выступления, 

информационного 

обзора, аналитического 

отчета, статьи. 

Владеть: 

методологией 

экономического 

исследования; 

современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных;  

современной 

методикой построения 

эконометрических 

моделей; 

методами и приемами 

анализа 

управленческих 

явлений и процессов с 

помощью стандартных 

теоретических моделей 

менеджмента; 

современными 

методиками расчета и 

анализа социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

процессы и явления 

управления на разных 

уровнях; 

навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоменеджмента, 

самоорганизации и 

организации 

выполнения 

поручений. 

Тема 1. Таможенное право: 
понятие, предмет, 
принципы, методы, 
система, история 
Тема 2. Источники 
таможенного права 
Тема 3. Субъекты 
таможенного права 
Тема 4. Таможенные 
платежи 
Тема 5. Таможенный 
контроль 
Тема 6. Таможенные 
операции, 
предшествующие подаче 
таможенной декларации 
Тема 7. Таможенное 
декларирование и выпуск 
товаров 
Тема 8. Таможенные 
процедуры 
Тема 9. Особенности 
совершения таможенных 
операций 
Тема 10. Правонарушения в 
таможенной сфере и 
ответственность за их 
совершение 

Какие методы анализа 

таможенной информации 

вам известны? 

Какими механизмами 

можно проектировать 

информационную 

структуру таможенной 

системы? 

По каким показателям 

можно определить 

эффективность работы 

таможенной службы? 

В каких ситуациях 

необходимо 

делегирование? 

 

письменный 

контроль / 

эссе (т. 11-

15, 16,17, 

36-65),  

тестировани

е /тестовые 

задания 

2,3,6,11,12,1

3,14,18-

31,39; 

устный 

контроль / 

опрос на 

сем.занятии 

(т1-10), 

практикум 

задания 1-

13, зачет  

(в.15,16,17,2

2-45) 

ПК-3. способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами 
права 

Знать: 

выявлять проблемы 

управленческого 

характера при анализе 

конкретных ситуаций и 

предлагать способы их 

решения с учетом 

Тема 2. Источники 

таможенного права 

Тема 3. Субъекты 

таможенного права 

Тема 4. Таможенные 

платежи 

Тема 5. Таможенный 

Понятие, содержание, 

структура таможенного 

дела РФ: историко-

правовой аспект. 

Таможенная политика: 

понятие, направление, 

проблемы. 

письменный 

контроль / 

эссе (т. 

1,2,3,4),  

тестировани

е /тестовые 

задания 



критериев социально-

экономической 

эффективности, оценки 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий;  

использовать 

источники 

экономической, 

социальной и 

управленческой 

информации; 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономические 

показателей;  

представлять 

результаты 

аналитической и 

исследовательской 

работы в виде 

выступления, 

информационного 

обзора, аналитического 

отчета, статьи. 

контроль 

Тема 6. Таможенные 

операции, 

предшествующие подаче 

таможенной декларации 

Тема 7. Таможенное 

декларирование и выпуск 

товаров 

Тема 8. Таможенные 

процедуры 

Тема 9. Особенности 

совершения таможенных 

операций 

Тема 10. Правонарушения 

в таможенной сфере и 

ответственность за их 

совершение 

Таможенное право – 

отрасль российского права 

(предмет, метод, 

принципы, особенности, 

система). 

Таможенно-правовые 

нормы и таможенно-

правовые отношения: 

понятие, виды и их 

действие. 

Источники таможенного 

права. Их характеристика. 

7,8,9,10,15,1

7,23,36 

устный 

контроль / 

опрос на 

сем.занятии 

(т1-10), 

практикум 

задания 1-

13, зачет  

(в.9-12) 

Уметь: 

современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

юридических и 

социальных данных;  

методами и приемами 

анализа 

управленческих 

явлений и процессов с 

помощью стандартных 

теоретических моделей 

информационных 

методов; 

навыками 

самостоятельной 

работы и организации 

выполнения 

Тема 2. Источники 

таможенного права 

Тема 3. Субъекты 

таможенного права 

Тема 4. Таможенные 

платежи 

Тема 5. Таможенный 

контроль 

Тема 6. Таможенные 

операции, 

предшествующие подаче 

таможенной декларации 

Тема 7. Таможенное 

декларирование и выпуск 

товаров 

Тема 8. Таможенные 

процедуры 

Тема 9. Особенности 

В чем значимость 

факторов внутренней 

среды для  таможенной 

сфере? 

Как можно определить 

стратегические 

альтернативы развития 

организации? 

Какие решения являются 

социально значимыми? 

Какими методами можно 

собрать информацию о 

внутренней среде? 

В чем значимость 

субъектных отношений в 

таможенной сфере 

Какова роль таможенной 

политики для развития 

письменный 

контроль / 

эссе (т. 

1,2,3,4),  

тестировани

е /тестовые 

задания 

7,8,9,10,15,1

7,23,36 

устный 

контроль / 

опрос на 

сем.занятии 

(т1-10), 

практикум 

задания 1-

13, зачет  

(в.9-12) 



поручений. совершения таможенных 

операций 

Тема 10. Правонарушения 

в таможенной сфере и 

ответственность за их 

совершение 

бизнесе в РФ? 

Какова роль декларанта в 

системе таможенных 

отношений в РФ? 

 

Владеть: 

выявлять проблемы 

управленческого 

характера при анализе 

конкретных ситуаций и 

предлагать способы их 

решения с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности, оценки 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий;  

использовать 

источники 

экономической, 

социальной и 

управленческой 

информации; 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономические 

показателей;  

представлять 

результаты 

аналитической и 

исследовательской 

работы в виде 

выступления, 

информационного 

обзора, аналитического 

отчета, статьи. 

Тема 2. Источники 

таможенного права 

Тема 3. Субъекты 

таможенного права 

Тема 4. Таможенные 

платежи 

Тема 5. Таможенный 

контроль 

Тема 6. Таможенные 

операции, 

предшествующие подаче 

таможенной декларации 

Тема 7. Таможенное 

декларирование и выпуск 

товаров 

Тема 8. Таможенные 

процедуры 

Тема 9. Особенности 

совершения таможенных 

операций 

Тема 10. Правонарушения 

в таможенной сфере и 

ответственность за их 

совершение 

Какие методы анализа 

таможенной информации 

вам известны? 

Какими механизмами 

можно проектировать 

информационную 

структуру таможенной 

системы? 

По каким показателям 

можно определить 

эффективность работы 

таможенной службы? 

В каких ситуациях 

необходимо 

делегирование? 

 

письменный 

контроль / 

эссе (т. 

1,2,3,4),  

тестировани

е /тестовые 

задания 

7,8,9,10,15,1

7,23,36 

устный 

контроль / 

опрос на 

сем.занятии 

(т1-10), 

практикум 

задания 1-

13, зачет  

(в.9-12) 

ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

Знать: 

- основные понятия, 

представлять 

Тема 1. Таможенное 

право: понятие, предмет, 

принципы, методы, 

Понятие, содержание, 

структура таможенного 

дела РФ: историко-

письменный 

контроль / 

эссе (т. 21-



результаты 

аналитической и 

исследовательской 

работы в виде 

выступления, 

информационного 

обзора, аналитического 

отчета, статьи; 

- анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях 

система, история 

Тема 2. Источники 

таможенного права 

Тема 3. Субъекты 

таможенного права 

Тема 4. Таможенные 

платежи 

Тема 5. Таможенный 

контроль 

Тема 6. Таможенные 

операции, 

предшествующие подаче 

таможенной декларации 

Тема 7. Таможенное 

декларирование и выпуск 

товаров 

Тема 8. Таможенные 

процедуры 

Тема 9. Особенности 

совершения таможенных 

операций 

Тема 10. Правонарушения 

в таможенной сфере и 

ответственность за их 

совершение 

правовой аспект. 

Таможенная политика: 

понятие, направление, 

проблемы. 

Таможенное право – 

отрасль российского права 

(предмет, метод, 

принципы, особенности, 

система). 

Таможенно-правовые 

нормы и таможенно-

правовые отношения: 

понятие, виды и их 

действие. 

Источники таможенного 

права. Их характеристика. 

35),  

тестировани

е /тестовые 

задания 

4,5,19,32;35,

37 устный 

контроль / 

опрос на 

сем.занятии 

(т2-10), 

практикум 

задания 1-

13, зачет  

(в.4,5,6,7,13,

14,18) 

Уметь: 

- современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

юридических и 

социальных данных;  

методами и приемами 

анализа 

управленческих 

явлений и процессов с 

помощью стандартных 

теоретических моделей 

информационных 

методов; 

- давать правовую 

оценку и заключение 

по итогам своего 

анализа 

Тема 1. Таможенное 

право: понятие, предмет, 

принципы, методы, 

система, история 

Тема 2. Источники 

таможенного права 

Тема 3. Субъекты 

таможенного права 

Тема 4. Таможенные 

платежи 

Тема 5. Таможенный 

контроль 

Тема 6. Таможенные 

операции, 

предшествующие подаче 

таможенной декларации 

Тема 7. Таможенное 

декларирование и выпуск 

товаров 

Тема 8. Таможенные 

процедуры 

Тема 9. Особенности 

совершения таможенных 

операций 

Тема 10. Правонарушения 

в таможенной сфере и 

ответственность за их 

В чем значимость 

факторов внутренней 

среды для  таможенной 

сфере? 

Как можно определить 

стратегические 

альтернативы развития 

организации? 

Какие решения являются 

социально значимыми? 

Какими методами можно 

собрать информацию о 

внутренней среде? 

В чем значимость 

субъектных отношений в 

таможенной сфере 

Какова роль таможенной 

политики для развития 

бизнесе в РФ? 

Какова роль декларанта в 

системе таможенных 

отношений в РФ? 

 

письменный 

контроль / 

эссе (т. 21-

35),  

тестировани

е /тестовые 

задания 

4,5,19,32;35,

37 устный 

контроль / 

опрос на 

сем.занятии 

(т2-10), 

практикум 

задания 1-

13, зачет  

(в.4,5,6,7,13,

14,18) 



совершение 

Владеть: 

- терминологией, 

специальным правовым 

инструментарием, 

навыками анализа и 

оценки международно-

правовых актов и их 

проектов; 

- представлять 

результаты 

аналитической и 

исследовательской 

работы в виде 

выступления, 

информационного 

обзора, аналитического 

отчета, статьи. 

Тема 1. Таможенное 

право: понятие, предмет, 

принципы, методы, 

система, история 

Тема 2. Источники 

таможенного права 

Тема 3. Субъекты 

таможенного права 

Тема 4. Таможенные 

платежи 

Тема 5. Таможенный 

контроль 

Тема 6. Таможенные 

операции, 

предшествующие подаче 

таможенной декларации 

Тема 7. Таможенное 

декларирование и выпуск 

товаров 

Тема 8. Таможенные 

процедуры 

Тема 9. Особенности 

совершения таможенных 

операций 

Тема 10. Правонарушения 

в таможенной сфере и 

ответственность за их 

совершение 

Какие методы анализа 

таможенной информации 

вам известны? 

Какими механизмами 

можно проектировать 

информационную 

структуру таможенной 

системы? 

По каким показателям 

можно определить 

эффективность работы 

таможенной службы? 

В каких ситуациях 

необходимо 

делегирование? 

 

письменный 

контроль / 

эссе (т. 21-

35),  

тестировани

е /тестовые 

задания 

4,5,19,32;35,

37 устный 

контроль / 

опрос на 

сем.занятии 

(т2-10), 

практикум 

задания 1-

13, зачет  

(в.4,5,6,7,13,

14,18) 

 

7.2 Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации  

зачету 

1. Таможенное право: понятие, особенности, цели, задачи, принципы, структура. 

2. Методы регулирования в таможенном праве. 

3. История таможенного дела и таможенного права в России. 

4. Источники таможенного права: виды, краткая характеристика. 

5. Международные договоры как источники таможенного права. 

6. Киотская конвенция об упрощении таможенных процедур 1973 г. в ред. 1999 г. 

7. Таможенный кодекс Таможенного союза. 

8. Таможенные органы и их основные задачи. 

9. Правовой статус государственных служащих таможенных органов РФ. 

10. Правовой статус таможенного представителя и таможенного 

перевозчика. 

11. Правовой статус владельца склада временного хранения и владельца таможенного 

склада. 

12. Правовой статус уполномоченного экономического оператора и владельца 

магазина беспошлинной торговли. 

13. Информационные системы и информационные технологии. 

14. Таможенная статистика. 

15. Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. 



16. Страна происхождения товаров. 

17. Таможенная стоимость товаров. 

18. Таможенные платежи: понятие, виды, порядок уплаты. 

19. Таможенный контроль: общие положения, зоны, представление документов и 

сведений. 

20. Формы и порядок проведения таможенного контроля. 

21. Система управления рисками. 

22. Порядок проведения таможенных проверок. 

23. Таможенная экспертиза при проведении таможенного контроля. 

24. Задержание товаров и документов на них при проведении таможенного контроля. 

25. Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной декларации. 

26. Правовое регулирование прибытия товаров на таможенную территорию. 

27. Правовое регулирование убытия товаров с таможенной территории. 

28. Временное хранение товаров. 

29. Общие положения о таможенных операциях, связанных с помещением товаров 

под таможенную процедуру. 

30. Порядок таможенного декларирования товаров. 

31. Правовое регулирование выпуска товаров. 

32. Таможенные процедуры: понятие, общие положения. 

33. Таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления и экспорта. 

34. Таможенная процедура таможенного транзита. 

35. Таможенные процедуры переработок: на таможенной территории, вне её и для 

внутреннего потребления. 

36. Таможенные процедуры временного ввоза (допуска) и временного вывоза. 

37. Таможенные процедуры реимпорта и реэкспорта. 

38. Таможенные процедуры беспошлинной торговли, уничтожения и отказа в пользу 

государства. 

39. Особенности перемещения таможенных операций в отношении товаров, 

пересылаемых в международных почтовых отправлениях. 

40. Особенности перемещения товаров отдельными категориями иностранных лиц. 

41. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

42. Перемещение товаров трубопроводным транспортом и линиями электропередачи. 

43. Перемещение транспортных средств международных перевозов при 

осуществлении международных перевозок товаров, пассажиров и багажа  

44. Особенности перемещения товаров для личного пользования. 

45. Особенности совершения таможенных операций в отношении припасов. 

 
7.3 Примерные тестовые задания для  

контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного контроля 

знаний2 

 

1. Таможенно-правовые отношения - это отношения: 
1. возникающие между таможенными органами и иными субъектами таможенного права 

в момент (либо непосредственно перед или сразу после) перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу; 

2. возникающие между таможенными органами и иными субъектами таможенного права 

до (т. е. значительно раньше) перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу; 

                                                 
2 Рубежный контроль знаний проводится для обучающихся очной формы обучения и оценивается по шкале  

«зачтено/ «не зачтено» 



3.возникающие между таможенными органами и иными субъектами таможенного права 

после (т. е. значительно позже) перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу; 

4.которые могут возникать между таможенными органами и иными субъектами 

таможенного права как задолго до, так и непосредственно во время либо значительно позже 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

  

2. Посредством установления различного рода запретов и ограничений на ввоз и 

вывоз товаров достигаются: 
1. политические цели таможенного дела; 

2. правоохранительные цели таможенного дела; 

3. регулятивные цели таможенного дела; 

4. установление подобного рода запретов и ограничений к таможенному делу вообще 

отношения не имеет. 

  

3. Таможенная политика государства, способствующая развитию собственной 

промышленности посредством ограничения влияния на внутренний рынок иностранной 

конкуренции, именуется как: 
1. административистская; 

2. протекционистская; 

3. преференционистская; 

4. фритредерская. 

  

4. Нормативный правовой акт в области таможенного дела признается 

соответствующим Таможенному Кодексу, если такой акт: 
1. издан органом, не имеющим в соответствии с Таможенным кодексом права издавать 

подобного рода акты, либо издан с нарушением установленного порядка издания таких актов; 

2. отменяет или ограничивает права лиц в отношении товаров и транспортных средств 

либо полномочия таможенных органов, установленные Таможенным кодексом; 

3. изменяет установленные Таможенным кодексом основания, условия, 

последовательность или порядок действий участников отношений, регулируемых таможенным 

законодательством Российской Федерации, иных лиц, обязанности которых установлены 

Таможенным кодексом; 

4. не противоречит положениям актов таможенного законодательства и иных правовых 

актов Российской Федерации. 

  

5. При незаконном перемещении товаров через таможенную границу в таможенном 

деле применяются нормативные акты Российской Федерации: 
1. действовавшие на момент фактического перемещения товаров через таможенную 

границу; 

2. действующие на момент обнаружения таможенного правонарушения. 

3. по указанию руководителя таможенного органа: либо действовавшие на момент 

фактического перемещения товаров через таможенную границу, либо действующие на момент 

обнаружения таможенного правонарушения; 

4. по решению лица, осуществляющего производство по административному делу, 

дознавателя либо следователя. 

  

6. Общее руководство таможенным делом в Российской Федерации осуществляют: 
1. Правительство РФ; 

2. Федеральное Собрание РФ; 

3. Министерство экономического развития и торговли РФ; 

4. Федеральная таможенная служба. 



  

7. Создание, реорганизация и ликвидация региональных таможенных управлений 

и таможен осуществляется: 
1. Президентом РФ; 

2. Правительством РФ; 

3. Министерством экономического развития и торговли; 

4.Федеральной таможенной службой РФ; 

  

8. Создание, реорганизация и ликвидация таможенных постов на территории 

Российской Федерации входит в компетенцию: 
1. Правительства РФ; 

2. Министерства экономического развития и торговли; 

3.Федеральной таможенной службы; 

4. Президента РФ. 

  

9. Таможенный пост: 
1. всегда подчиняется региональному таможенному управлению, в регионе которого он 

создан и действует, но статусом юридического лица обладать не может; 

2. всегда подчиняется таможне, в регионе которой он действует, но статусом 

юридического лица обладать не может; 

3. всегда подчиняется региональному таможенному управлению, в регионе которого он 

создан и действует, и при этом в зависимости от его функционального назначения может либо 

обладать статусом юридического лица, либо не обладать таковым; 

4. может быть подчинен как таможне, так и напрямую региональному таможенному 

управлению, и при этом обладать либо не обладать статусом юридического лица в зависимости 

от возложенных на него функций. 

  

10. Законодатель определяет понятие государственной таможенной службы: 
1. как особый вид государственной службы граждан России, осуществляющих 

профессиональную деятельность по реализации функций, прав и обязанностей таможенных 

органов; 

2. как совокупность таможенных органов и иных организаций системы, непосредственно 

участвующих в осуществлении таможенного дела; 

3. как правовой статус должностных лиц таможенных органов, а также порядок и 

условия прохождения государственной службы в таможенных органах и организациях 

таможенной службы; 

4. как непрерывное, преемственное и компетентное исполнение указаний таможенных 

органов лицами, состоящими на государственных таможенных должностях. 

  

11. Приобретенный на вторичном рынке ранее растаможенный и на вполне 

законных основаниях зарегистрированный в ГИБДД автомобиль марки Форд 

рассматривается с точки зрения таможенного законодательства России как: 
1. иностранный товар; 

2. российский товар; 

3. транспортное средство; 

4. товар, находящийся под таможенным контролем. 

  

12. Реимпорт это таможенный режим, при котором: 
1. российские товары, ранее вывезенные из страны в соответствии с таможенным 

режимом экспорта, ввозятся обратно в Российскую Федерацию без взимания таможенных 

пошлин и налогов; 



2. иностранные товары, ранее ввезенные в страну, вывозятся из нее без взимания 

таможенных пошлин и налогов; 

3. товары, находящиеся в свободном обращении на таможенной территории Российской 

Федерации, вывозятся с этой территории без обязательства об обратном ввозе; 

4. ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации товары остаются на 

этой территории без обязательства об их вывозе с этой территории. 

  

13. Предельный срок перемещения товаров внутренним таможенным транзитом по 

территории Российской Федерации: 
1. законодательно не установлен; 

2. зависит от расстояния, маршрута движения, возможностей транспортного средства, но 

не должен превышать периода времени, определяемого из расчета: одна тысяча километров 

пути за один месяц; 

3. зависит от расстояния, маршрута движения, возможностей транспортного средства, но 

не должен превышать периода времени, определяемого из расчета: две тысячи километров пути 

за один месяц; 

4. зависит от расстояния, маршрута движения, возможностей транспортного средства, но 

не должен превышать периода времени, определяемого из расчета: три тысячи километров пути 

за один месяц; 

5. один месяц независимо от маршрута и прочих условий. 

  

14. Предельный срок временного ввоза (вывоза) товаров в рамках 

соответствующего таможенного режима: 
1. не установлен; 

2. составляет один год; 

3. составляет два года; 

4. не должен превышать трех лет. 

  

15. Лицо, которое совершает от имени декларанта или других заинтересованных 

лиц по их поручению таможенные операции, это: 
1. таможенный брокер, каковым может выступать только юридическое лицо, 

включенное в Реестр таможенных брокеров (представителей); 

2. таможенный брокер, каковым может выступать только физическое лицо, получившее 

соответствующую лицензию; 

3. специалист по таможенному оформлению, каковым является физическое лицо, 

получившее соответствующую лицензию ФТС России. 

4. таможенный брокер, каковым может выступать только казенное предприятие. 

  

16. Поданная в таможенный орган и зарегистрированная надлежащим образом 

таможенная декларация: 
1. изменению, дополнению и изъятию не подлежит; 

2. может быть изменена или дополнена, но не изъята (отозвана); 

3. может быть изменена, дополнена или изъята до начала проверки таможенным органом 

заявленных в ней сведений и установления недостоверности этих сведений; 

4. может быть изменена, дополнена или изъята на любом этапе таможенного 

оформления и контроля. 

  

17. В качестве декларанта может выступать: 1) любое лицо, перемещающее товары 

и транспортные средства через таможенную границу; 2) таможенный брокер; 3) 

российское лицо; 4) физическое лицо в случае перемещения товаров через таможенную 

границу для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности; 5) иностранное лицо, пользующееся таможенными 



льготами в соответствии с ТК РФ; 6) иностранные организации, имеющие 

представительства, зарегистрированные (аккредитованные) на территории Российской 

Федерации в установленном порядке, при заявлении таможенных режимов временного 

ввоза, реэкспорта, транзита, а также таможенного режима выпуска для внутреннего 

потребления товаров, ввозимых для собственных нужд таких представительств; 7) 

иностранные перевозчики при заявлении таможенного режима транзита: 
1. 1,2; 

2. 2,3; 

3. 1,2,3,4; 

4. 3,4,5,6,7. 

  

18. Решение о таможенном сопровождении может быть принято в случае: 1) 

непредставления обеспечения уплаты таможенных платежей; 2) перевозки отдельных 

видов товаров, определяемых на основе системы анализа рисков и управления ими; 3) 

недоставки перевозчиком хотя бы один раз в течение одного года до дня обращения за 

разрешением на внутренний таможенный транзит товаров в место их доставки, что 

подтверждается вступившим в силу постановлением о назначении административного 

наказания по делу об административном правонарушении в области таможенного дела; 4) 

обратного вывоза ошибочно поставленных в Российскую Федерацию товаров или 

товаров, ввоз которых в Российскую Федерацию запрещен, если место фактического 

пересечения указанными товарами таможенной границы при вывозе не совпадает с 

местонахождением этих товаров; 5) личного усмотрения руководителя любого 

таможенного органа без всяких оснований: 
1. 5; 

2. 1, 2, 5; 

3. 4, 5; 

4. 1, 2, 3, 4. 

  

19. Предельный срок временного хранения товаров на складах временного 

хранения, установленный Таможенным кодексом РФ, составляет: 
1. 2 месяца; 

2. 4 месяца; 

3. 6 месяцев; 

4. 2 года. 

  

20. В случае изъявления декларантом желания уплатить таможенные платежи в 

иностранной валюте ее пересчет в валюту Российской Федерации производится: 
1. по курсу Центрального банка РФ, действующему на день принятия таможенным 

органом таможенной декларации; 

2. по курсу Центрального банка РФ, действующему на день фактической уплаты 

таможенных платежей; 

3. пересчет вообще не производится, а все расчеты ведутся в иностранной валюте; 

4. в иностранной валюте уплата таможенных платежей недопустима. 

  

21. Ставки таможенных пошлин, исчисляемые в процентах к таможенной 

стоимости облагаемых товаров, именуются как: 
1. специфические; 

2. адвалорные; 

3. комбинированные; 

4. базовые. 

  



22. Кто вправе устанавливать и изменять размеры ставок таможенных пошлин в 

Российской Федерации: 
1. Министерство экономического развития и торговли; 

2. Президент РФ по представлению Правительства РФ; 

3. Правительство РФ; 

4. Федеральная таможенная служба РФ. 

  

23. Из ниже перечисленных действий сотрудников таможенных органов нельзя 

отнести к предусмотренным положениями Таможенного кодекса РФ самостоятельным 

формам таможенного контроля: 1) таможенный досмотр товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу; 2) устный опрос; 3) контролируемая поставка 

товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу; 4) 

таможенное наблюдение; 5) осмотр помещений и территорий; 6) идентификация товаров 

и транспортных средств в таможенных целях: 
1. 3, 6; 

2. 1, 2, 5; 

3. 3, 4, 6; 

4. 2, 3, 6. 

  

24. Какую сумму иностранной валюты разрешено вывозить из России без 

декларирования резидентам: 
1. до 1000 долларов США; 

2. до 1500 долларов США; 

3. до 3000 долларов США; 

4. до 10 000 долларов США. 

  

25. Без уплаты таможенных пошлин, налогов физические лица могут ввозить в 

сопровождаемом и несопровождаемом багаже товары (за исключением транспортных 

средств) один раз в месяц, общая стоимость которых не превышает: 
1. 5 тысяч рублей; 

2. 1000 долларов США и общий вес которых не превышает 50 килограммов; 

3. 65 тысяч рублей и общий вес которых не превышает 35 килограммов; 

4. 650 тысяч рублей и общий вес которых не превышает 200 килограммов . 

  

26. Физические лица могут получать пересылаемые в международных почтовых 

отправлениях товары без уплаты таможенных пошлин, налогов, если стоимость таких 

товаров, пересылаемых в течение одной недели в адрес одного получателя, не превышает: 
1. 3 тыс. рублей; 

2. 5 тыс. рублей; 

3. 10 тыс. рублей; 

4. 65 тыс. рублей. 

  

27. Какое количество спиртных напитков разрешено ввозить в Российскую 

Федерацию физическим лицам без уплаты таможенных пошлин и налогов: 
1. 1 литр; 

2. 2 литра; 

3. 5 литров; 

4. 10 литров. 

  

28. Какая форма декларирования товаров используется при пересечении 

физическим лицом таможенной границы по зеленому коридору: 
1. письменная; 



2. устная; 

3. конклюдентная; 

4. электронная. 

  

29. Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин, налогов предоставляется 

плательщику таможенных пошлин, налогов при наличии следующих оснований: 1) 

причинение этому лицу ущерба в результате стихийного бедствия, технологической 

катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы; 2) задержка этому лицу 

финансирования из федерального бюджета или оплаты выполненного этим лицом 

государственного заказа; 3) личное усмотрение начальника таможенного органа без 

всяких оснований; 4) товары, перемещаемые через таможенную границу, являются 

товарами, подвергающимися быстрой порче; 5) осуществление лицом поставок по 

межправительственным соглашениям: 

  
1. 3; 

2. 1, 2, 3; 

3. 1, 2, 4, 5; 

4. 1, 2, 3, 4, 5. 

  

30. Классификация перемещаемых через таможенную границу Российской 

Федерации товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности: 
1. это исключительная компетенция таможенных органов, только они должны ее 

осуществлять; 

2. это прерогатива декларанта; 

3. может проводиться декларантом самостоятельно, но впоследствии изменена 

таможенным органом; 

4. может быть осуществлена как таможенными, так и иными государственными 

органами и учреждениями, что впоследствии будет (должно быть) использовано в таможенных 

целях. 

  

31. Информирование и консультирование по таможенным вопросам: 
 1. всегда должно осуществляться бесплатно таможенными органами; 

 2. всегда носит платный характер; 

 3. может осуществляться на платной основе, за исключением информирования и 

консультирования по вопросам, содержащимся в нормативно-правовых актах ФТС России, 

тексты которых опубликованы не были, а также иных предусмотренных законодательством 

России случаев; 

 4. в компетенцию таможенных органов вообще не входит. 

  

 32. Согласно Таможенному кодексу РФ, таможенное дело в РФ составляет: 
1. таможенная политика; 

2. таможенная политика и средства ее реализации в жизнь; 

3. средства реализации таможенной политики в жизнь; 

4. таможенное оформление и таможенный контроль. 

  

33. Не включается в число функций таможенного права: 
1. карательная; 

2. охранительная; 

3. воспитательная; 

4. регулятивная. 

  



34. Диспозиция таможенно-правовой нормы - это: 
1.юридически обязательное правило поведения, предписываемое, дозволяемое или 

рекомендуемое данной нормой права; 

2. указание на фактические условия, при наличии которых надо или можно действовать 

определенным образом; 

3.неблагоприятные последствия, угрожающие нарушителям установленного данной 

нормой правила; 

4.совокупность прав и обязанностей, предоставленных субъектам. 

  

35. Приоритетом среди источников таможенного права обладает: 
1. Таможенный кодекс РФ; 

2. Конституция РФ; 

3.международно-правовые договоры и соглашения по таможенным вопросам с участием 

РФ; 

4.Закон РФ “О таможенном тарифе”. 

  

36. Не относится к компетенции таможенных органов: 
1. осуществление предварительного следствия; 

2. осуществление таможенного оформления; 

3.ведение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности РФ; 

4.ведение таможенной статистики. 

  

37. Соотношение понятий “таможенный брокер” и “специалист по таможенному 

оформлению” заключается в том, что: 
1. таможенный брокер состоит в штате специалиста по таможенному оформлению; 

2.специалист по таможенному оформлению состоит в штате таможенного брокера; 

3.это независимые субъекты; 

4.таможенный брокер – это предприятие таможенной системы, а специалист по 

таможенному оформлению – юридическое лицо. 

  

38. Для гражданина, поступающего на службу в таможенные органы, может 

устанавливаться испытательный срок продолжительностью до: 
1. 2 месяцев; 

2. 3 месяцев; 

3. 6 месяцев; 

4. 1 года. 

  

39. Внешняя таможенная граница разделяет: 

1. государственные территории смежных государств; 

2. таможенные территории смежных государств; 

3. государственную территорию России 6 месяцев; 

4. таможенную территорию России. 

  

40. Можно ли заявлять таможенный режим, не перемещая товар через таможенную 

границу? 
1. нет, нельзя; 

2. можно; 

3. можно при вывозе товара, когда документы для таможенных целей подаются до 

пересечения таможенной границы РФ; 

4. нужно, в любом случае. 

  

 



7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 

формулировки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

Таблица 7.4.1.1 

 

Шкала оценивания на зачете, рубежном контроле 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.2. Письменной работы  

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления.  

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Таблица 7.4.2.1 

 

Шкала оценивания эссе 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 



- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.3.Тестирование 

Таблица 7.4.3 

Шкала оценивания 

Оценка Шкала 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 

 7.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, 

структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения 

дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, 

направленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления 

стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он 

работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность 

выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным трудом. 

Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимся практико 

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных 

задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при 

выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, 

прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом 

обучающийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути 

и средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и 

анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномочий, 

самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную работу, т.е. 

проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется периодически 

по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При оценке 

владения навыками преподавателем оценивается не только правильность решения 

выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные 

практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным 



образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя с 

группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися 

(индивидуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и 

усвоения учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может 

предоставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных 

ответов; частота тестирования определяется преподавателем. 

Семинарские занятия - основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки 

самостоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в 

условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышление 

обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение 

самостоятельных заданий и качество усвоения знаний.  

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической 

литературы, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной 

проблеме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие 

положения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена ссылками 

на источники международного права, авторитетные точки зрениями и базироваться на 

фундаментальной науке. Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и 

сносками на ее использование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной и 

логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, 

афористичностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением 

противоречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной международной ситуации, описание 

которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и 

актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении 

данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при 

поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом 

конкретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие 



квалификационные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики 

проблем, умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, 

дискутировать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и 

невербальной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, 

выполнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, 

необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта 

(анализ проектов международных документов, критика, разработка схем и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 

аспектов и проблем международных отношений (анализ внешнеполитической ситуации, 

деятельности международной организации, анализ международной практики и т. п.); 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение 

конкретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например 

формулирование целей миссии, и т. п.). 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература3 

 

Дроздова С.А. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дроздова 

С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 276 c.— ЭБС «IPRbooks». — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2799 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник/ С.Ю. Кашкин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2015.— 544 c. .— ЭБС «IPRbooks».— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40900 

 

Дополнительная литература4 

Богданчук В.П. Таможенное право [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Богданчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2014.— 160 c.— ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28238 

 

Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c — ЭБС «IPRbooks.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28009 

 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ И.Ш. Килясханов [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 223 c.— ЭБС «IPRbooks» — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8586 
 

Нормативные  правовые акты 

                                                 
3 Из ЭБС института 
4 Из ЭБС института  

http://www.iprbookshop.ru/2799
http://www.iprbookshop.ru/40900
http://www.iprbookshop.ru/28238
http://www.iprbookshop.ru/28009
http://www.iprbookshop.ru/8586


 
«Конституция РФ от 12. 12.1993. 
Таможенный кодекс таможенного союза.- Москва: Проспект,2012.-192с. 3.Федеральный 

закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» Москва: Проспект,2012.-256с. 
Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.01. № 195-ФЗ: М.: 

Проспект, КноРус.2012.-448с. 
.Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30.11.94 №51 ФЗ (с изм. и доп.). 

6.Федеральный закон РФ от 21 июля 1997г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах 
Российской Федерации» СЗ РФ 1997 №30. Ст.3586 (в редакции от 2 февраля 2009г.) 

Федеральный закон от 10.12.2003.№173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле» СЗ РФ.2003. №50.Ст.4859 (в ред. от 22 июля 2008г.) 

Федеральный закон РФ от 15.04. 1993.№4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей 
(в ред. от 17 июля 2009г.). 

Федеральный закон РФ от 18 июля 1999г. №183-ФЗ «Об экспортном контроле» (в ред. от 
7 мая2009г.). СЗ РФ 1999.№30.Ст.3774. 

.Указ Президента РФ от 30.11.2002г. №1373 «Об утверждении Положения о ввозе в 
Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации природных алмазов и бриллиантов» 
(в ред. от 10 марта 2009г.) СЗ РФ 2002 №49.Ст.4874 

 Указ Президента РФ от 11 мая 2006г. №473 «Вопросы Федеральной таможенной 
службы» СЗ РФ 2006г. №20.Ст.2162. 

 Постановление Правительства РФ от 16 марта 1996г.№278 « О порядке ввоза в 
Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации наркотических средств, 
сильнодействующих и ядовитых веществ» (в ред. от 15 февраля 2009г.) СЗ 
РФ.1996.№13.Ст.1350. 

 Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2003г. №715 «Положение о порядке 
таможенного оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ физическими 
лицами для личного пользования» (в ред. от 5 ноября 2008г.) СЗ РФ.2003.№48.Ст.4683. 

Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2003г. №747. Утвержден Порядок 
использования морских (речных) судов таможенных органов РФ для целей таможенного 
контроля. СЗ РФ.2003.№50.Ст.4908. 

 Постановление Правительства РФ от 26 июля 2006г. №459 «О Федеральной таможенной 
службе» СЗ РФ 2006г. №32.Ст.3569. 

Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006г.№500 «О порядке определения 
таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ». 

Приказ ФТС России от 12 января 2005г. №7 «Об утверждении Общего положения о 
региональном таможенном управлении и Общего положения о таможни» Таможенный вестник. 
2005г. №9 (в ред. от 3 марта 2009г.). 

Приказ ФТС России от 20 июня 2005г. №555 «Об утверждении Положения о 
Центральной энергетической таможни». 

Приказ ФТС России от 3 ноября 2006г. №1106 «Об утверждении Положения о Восточно-
Сибирской оперативной таможни». 

Приказ ФТС России от13 августа 2007г. №965 «Положение о таможенном посте». 
Приказ ФТС России от 28 ноября 2007г. №1479 «Об утверждении регламента 

Федеральной таможенной службы». 
Приказ ФТС России от 24 декабря 2007г. №1658. «Положение о порядке проведения 

аттестации сотрудников таможенной службы РФ». //Бюллетень федеральных органов 
исполнительной власти.2009г. №11. 

Приказ ФТС России от 26 марта 2009г. №567 «О компетенции таможенных органов по 
совершению таможенных операций в отношении делящихся радиоактивных материалов». 

Федеральный закон РФ от 1 апреля 1993г. №4730-1 « О Государственной границе 
Российской Федерации» (в ред. от 30 декабря 2008г.). Ведомости Съезда народных депутатов 
РФ и Верховного Совета РФ. 1993. №17.Ст.594. 

Федеральный закон РФ от 27 мая 2003г. №58-ФЗ «О системе государственной службы 
РФ» (в ред. от 1 декабря 2007г.) СЗ РФ 2003 №22.Ст.2063. 



 Федеральный закон РФ от 27 июля 2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе РФ» (в ред. от 18 июля 2009г.) СЗ РФ 2004.№31.Ст3215. 

Федеральный закон РФ от 13 декабря 1996г. №150-ФЗ «Об оружии» (в ред. от 14 марта 
2009).СЗ РФ.1996.№51.Ст.5681. 

Федеральный закон РФ от 8.01.1998г.№3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» (в ред. от 18 июля 2009г.) СЗ РФ.1998.№2.Ст.219. 

Федеральный закон РФ от 8 декабря 2003г. №165-ФЗ «О специальных защитных 
антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» ( в ред.от 30 декабря 
2006г.).СЗ РФ.2003.№50.Ст.4851. 

Указ Президента РФ от 9 марта 2004г. №314 «О системе и структуре федеральных 
органах исполнительной власти» СЗ РФ 2004г. №11.Ст.945( с изм. и доп.). 

Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2004г. №863 «О ставках таможенных 
сборов за таможенное оформление товаров» (в ред. от 10 марта 2009г.) СЗ 
РФ.2005.№1(ч.11).Ст.108. 

Постановление Правительства РФ от 28 июля 2005г. №452 « Об утверждении Типового 
регламента внутренней организации федеральных органов исполнительной власти» СЗ РФ 
№4.Ст.305. 

Приказ ФТС России от 15 сентября 2005г.№867 (в ред. от 26 октября 2007г.). 
Утверждена Инструкция об организации действий должностных лиц таможенных органов, 
совершающих таможенные операции при использовании таможенного режима переработки на 
таможенной территории. 

Приказ ФТС России от 29 марта 2007г. №382 «О компетенции таможенных органов по 
совершению таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых воздушным 
транспортом» (в ред. от15 июля 2008г.) Российская газета.2007.16 мая. 

 Приказ ФТС России от 4 сентября 2007г. № 1057 «Об утверждении Инструкции о 
порядке заполнения грузовой таможенной декларации и транзитной декларации» (в ред. 22 
сентября 2008г.) Российская газета.2007.29 сентября. 

Приказ ФТС России от 10 октября 2007г. №1257. Утвержден Административный 
регламент ФТС России по исполнению государственной функции Реестра таможенных брокеров 
(представителей). БНА. 2007.№51. 

Приказ ФТС России от 31 октября 2007г.№1352. Утвердил Административный 
регламент ФТС России по исполнению государственной функции ведения Реестра владельцев 
складов временного хранения. БНА.2008.№10. 

Приказ ФТС России от 14 марта 2008г. №267.Утвержден Перечень сведений, 
необходимых для выдачи разрешения на переработку товаров вне таможенной территории (в 
ред. от 20 февраля 2009г.). Российская газета.2008.16 апреля. 

Приказ ФТС России от 4 мая 2008г.№528 «Об утверждении формы заявления 
физического лица и порядка его заполнения». Российская газета.2008.31 мая. 

Приказ ФТС России от 01.08.2008 №951.Утвержден Административный регламент ФТС 
по предоставлению государственной услуги по принятию предварительных решений о 
классификации товаров в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности. 

Распоряжение ФТС России от 28.03.2005 №110-р. О порядке рассмотрения ФТС России 
и региональными таможенными управлениями заявлений лиц, претендующих на установление 
специальных упрощенных процедур таможенного оформления. 

Распоряжение ФТС России от 12.11.2007 №386-р. О формировании данных таможенной 
статистики внешней торговли Российской Федерации. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы 

 
ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru  

http://www.iprbookshop.ru/


http://www.gosuslugi.ru/Единый портал государственных услуг РФ 
http://www.consultant.ru / СПС КонсультантПлюс 
http://infomanagement.ru. 
http://www.management-ru.ru. 
http://www.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации http://www.government.ru – 

Правительство Российской Федерации http://www.mid.ru/ — Министерство иностранных дел 

Российской Федерации 

http://www. customs.ru – Федеральная таможенная служба РФ http://www.cis.minsk.by/ — 

Исполком Содружества Независимых Государств 

http://www.tsouz.ru/ — Евразийская экономическая комиссия http://www.evrazes.com/ — 

Евразийское экономическое сообщество http://www.wto.org/ — Всемирная торговая 

организация http://www.europa.eu.int — Европейский Союз 

http://eur-op.eu.int — Европейское агентство официальных публикаций 

http://www.vch.ru — Информационно-консультационная система «Виртуальная 

таможня» 

http://www.alta.ru — Разработка программных комплексов для таможенных 

представителей 

http://www.sigma-soft.ru — Разработка программного обеспечения в сфере таможенных 

услуг 

http://www.сustoms.fem.ru — Информационная система Таможня- Консультант 

http://www.сtm.ru — Информационный портал для участников ВЭД 

http://www.infoved.ru — Справочная информация для участников ВЭД 

http://www.tks.ru — Таможня для всех 

http://www.finsovet.ru/ved.html — Внешнеэкономическая деятельность 

http://www.foreign-trade.ru — Информационный сервер по внешнеторговой и таможенной 

деятельности 

http://www.europarl.eu.int — Европейский парламент http://curia.eu.int/en — Суд 

Европейских сообществ http://www.ecb.int — Европейский центральный банк 

http://www.eur.ru — Представительство Европейской комиссии в Российской Федерации 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

2014-2015 учебный год: 

1.Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №1  от 18 июля 2014 – 57 лицензий; 

срок действия – 1 год. 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной 

поддержке от 29.08.2008 (срок действия – бессрочный) 

2015-2016 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 лицензий 

(срок действия – 1 год.) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной 

поддержке от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2016-2017 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 -  57 

лицензий (срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной 

поддержке от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

http://www.consultant.ru/
http://infomanagement.ru/
http://infomanagement.ru/


2017-2018 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -57 лицензий  

(срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной 

поддержке от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2018-2019 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 24 июля 2018 -57 лицензий 

(срок действия - 1 год). 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной 

поддержке от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Комплект специальной учебной мебели. 

Маркерная доска. 

Мультимедийное оборудование: видеопроектор, 

экран, компьютер с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и ЭИОС 

Помещение для самостоятельной 

работы  

Компьютеры с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

принтер 

Комплект специальной учебной мебели. 

 

 


