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    1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину 

и обучающихся по направлению подготовки 40.03.01  Юриспруденция (уровень – 

«бакалавриата»), изучающих дисциплину «Таможенное право». 

Программа разработана в соответствии с: 

  Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 1511; 

    Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 

2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Государственно-правовой профиль; 

 Учебным планом Астраханского филиала ФГБОУ ВО СГЮА по 

направлению подготовки 40.03.01  – Юриспруденция, (уровень бакалавриат) для 

обучающихся 2018 года набора 
 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Таможенное право» является подготовка 

бакалавра юриспруденции, обладающего профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам профессиональной деятельности юриста в 

правоохранительной сфере. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у обучающегося понятийный аппарат и системное 

понимание таможенного права во взаимосвязи с другими отраслями права; 

- подготовить обучающегося к решению профессиональных задач в 

правоохранительной деятельности, сформулированных в пункте 4.4 ФГОС ФО 

40.03.01; 
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- подготовить бакалавра юриспруденции, способного осуществлять 

разработку и реализацию правовых норм, а также обеспечивать законность и 

правопорядок в финансовой сфере. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Таможенное право» входит в состав дисциплин по выбору учебного 

плана по  направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

Теория государства и права; 

Конституционное право; 

Административное право; 

Гражданское право; 

Финансовое право. 

Основные положения дисциплины «Таможенное право» могут быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

уголовное право; 

криминалистика; 

налоговое право; 

коммерческое право 

 в научно-исследовательской работе; 
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4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Таможенное право» обучающийся 

обладает следующими компетенциями: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ПК-4 

  

Способность обеспечивать 

соблюдения 

законодательства 

Знать: роль и значение основных институтов таможенного 

права; общекультурные и профессиональные качества юриста, 

его профессионального правосознания, основные проявления 

правового нигилизма и недостатков в работе 

правоохранительных органов и профессионального 

юридического образования. 

Уметь: правильно оценивать роль и значение основных 

институтов таможенного права; формировать общекультурные 

и профессиональные качества юриста, высокое 

профессиональное правосознание, бороться с проявлениями 

правового нигилизма и недостатками в работе 

правоохранительных органов и в сфере профессионального 

юридического образования. 

Владеть: общекультурными и профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для осуществления профессиональной 

юридической деятельности. 

2.  ПК-5 способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: общепринятые правила культурного общения, 

основные формы и средства обобщения, анализа и восприятия 

различного вида информации в целях правильного 

определения целей своей профессиональной деятельности и 

путей их осуществления. 

Уметь: применять общепринятые правила культурного 

общения, основные формы и средства обобщения, анализа и 

восприятия различного вида информации в целях правильного 

определения целей своей профессиональной деятельности и 

путей их осуществления. 

Владеть: методикой  самостоятельной работы по 

совершенствованию своих умений и навыков диалогической и 

монологической речи. 
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3.  ПК-6 Способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность в сфере 

международно-правового 

сотрудничества 

Знать: таможенное законодательство, особенности его 

развития и совершенствования. 

Уметь: самостоятельно анализировать произошедшие 

изменения в таможенном законодательстве, проводить 

сравнительный анализ таможенного законодательства 

зарубежных стран. 

Владеть: навыками работы с законодательными актами. 

5. Объем дисциплины 

Курс 4. Семестр 7. очная форма 

Форма промежуточной аттестации - Зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

  
  

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(аудиторные занятия) Самостоятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

2 / 72 36 20 16 36 + - 

  

 

Курс 5. Семестр 9. заочная форма 

Форма промежуточной аттестации - Зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

  
  

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(аудиторные занятия) Самостоятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

2 / 72 12 4 8 56 + - 
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Курс 2. Семестр 4. заочная форма (СПО) 

Форма промежуточной аттестации - Зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

  
  

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(аудиторные занятия) Самостоятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

2 / 72 10 4 6 58 + - 

 

Курс 3. Семестр 5. заочная форма (ВО) 

Форма промежуточной аттестации - Зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

  
  

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(аудиторные занятия) Самостоятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

2 / 72 8 4 4 60 + - 

 

 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Таможенное право» для очной формы 

обучения: 
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  № 

п/п Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) Кол-во час. 

на 

самост. 

работу 

Форма 

контроля 
Всего 

часов 

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. 

прак-ие 
(семинарские) 

 занятия 

    

1.  

Тема 1. Таможенное 

регулирование и 

таможенное дело в 

Российской 

Федерации 

10 6 4 2 4 

 решение тестов и  

практических задач 

опрос  

2.  

Тема 2. Правовое 

регулирование 

таможенных 

процедур 

8 4 2 2 4 

 решение тестов и  

практических задач  

3.  

Тема 3. Общий 

порядок 

таможенного 

оформления 

товаров   

8 4 2 2 4 

 решение тестов и  

практических задач 

опрос  

4.  

Тема 4. Основы 

таможенного 

регулирования 

пропуска товаров 

через границу  

8 4 2 2 4 

 решение тестов и  

практических задач 

опрос  

5.  

Тема 5. Специфика 

таможенного 

регулирования 

отдельных 

вопросов  

8 4 2 2 4 

 решение тестов и  

практических задач  

 

6.  

Тема 6. Вопросы 

таможенного 

контроля в рамках 

государств-членов 

СНГ  

8 4 2 2 4 

 решение тестов и  

практических задач 

опрос  
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7 
Тема 7 Таможенное 

декларирование и 

выпуск товаров 

8 4 2 2 4 

реферат 

 

8 Тема 8 Таможенные 

процедуры 
7 3 2 1 4 

опрос 

 

9 

Тема 9 

Правонарушения в 

таможенной сфере 

7 3 2 1 4 реферат  

Итого 72 36 20 16 36 зачет  

  

6.2. Тематический план дисциплины «Таможенное право» для заочной 

формы обучения: (5 лет) 

  № 

п/п Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) Кол-во час. 

на 

самост. 

работу 

Форма 

контроля 
Всего 

часов 

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. 

прак-ие 
(семинарские) 

 занятия 

    

1.  

Тема 1. Таможенное 

регулирование и 

таможенное дело в 

Российской 

Федерации 

8 2 1 1 6 

 решение тестов и  

практических задач 

опрос  

2.  

Тема 2. Правовое 

регулирование 

таможенных 

процедур 

7 1 - 1 6 

 решение тестов и  

практических задач  
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3.  

Тема 3. Общий 

порядок 

таможенного 

оформления 

товаров   

8 2 1 1 6 

 решение тестов и  

практических задач 

опрос  

4.  

Тема 4. Основы 

таможенного 

регулирования 

пропуска товаров 

через границу  

8 2 1 1 6 

 решение тестов и  

практических задач 

опрос  

5.  

Тема 5. Специфика 

таможенного 

регулирования 

отдельных 

вопросов  

7 1 - 1 6 

 решение тестов и  

практических задач  

 

6.  

Тема 6. Вопросы 

таможенного 

контроля в рамках 

государств-членов 

СНГ  

7 1 - 1 6 

 решение тестов и  

практических задач 

опрос  
 

7 
Тема 7 Таможенное 

декларирование и 

выпуск товаров 

7 1 - 1 6 

реферат 

 

8 Тема 8 Таможенные 

процедуры 
8 2 1 1 6 

опрос 

 

9 

Тема 9 

Правонарушения в 

таможенной сфере 

8 - - - 8 реферат  

Итого 72 12 4 8 56 зачет  
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6.3. Тематический план дисциплины «Таможенное право» для заочной 

формы обучения: (3 года, СПО) 

  № 

п/п Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) Кол-во час. 

на 

самост. 

работу 

Форма 

контроля 
Всего 

часов 

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. 

прак-ие 
(семинарские) 

 занятия 

    

1.  

Тема 1. Таможенное 

регулирование и 

таможенное дело в 

Российской 

Федерации 

8 2 1 1 6 

 решение тестов и  

практических задач 

опрос  

2.  

Тема 2. Правовое 

регулирование 

таможенных 

процедур 

6 - - - 6 

 решение тестов и  

практических задач  

3.  

Тема 3. Общий 

порядок 

таможенного 

оформления 

товаров   

8 2 1 1 6 

 решение тестов и  

практических задач 

опрос  

4.  

Тема 4. Основы 

таможенного 

регулирования 

пропуска товаров 

через границу  

8 2 1 1 6 

 решение тестов и  

практических задач 

опрос  

5.  

Тема 5. Специфика 

таможенного 

регулирования 

отдельных 

вопросов  

6 - - - 6 

 решение тестов и  

практических задач  
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6.  

Тема 6. Вопросы 

таможенного 

контроля в рамках 

государств-членов 

СНГ  

7 1 - 1 6 

 решение тестов и  

практических задач 

опрос  
 

7 
Тема 7 Таможенное 

декларирование и 

выпуск товаров 

7 1 - 1 6 

реферат 

 

8 Тема 8 Таможенные 

процедуры 
10 2 1 1 8 

опрос 

 

9 

Тема 9 

Правонарушения в 

таможенной сфере 

8 - - - 8 реферат  

Итого 72 10 4 6 58 зачет  

 

6.4. Тематический план дисциплины «Таможенное право» для заочной 

формы обучения: (3 года, ВВО) 

  № 

п/п Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) Кол-во час. 

на 

самост. 

работу 

Форма 

контроля 
Всего 

часов 

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. 

прак-ие 
(семинарские) 

 занятия 
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1.  

Тема 1. Таможенное 

регулирование и 

таможенное дело в 

Российской 

Федерации 

7 1 - 1 6 

 решение тестов и  

практических задач 

опрос  

2.  

Тема 2. Правовое 

регулирование 

таможенных 

процедур 

7 1 1 - 6 

 решение тестов и  

практических задач  

3.  

Тема 3. Общий 

порядок 

таможенного 

оформления 

товаров   

7 1 - 1 6 

 решение тестов и  

практических задач 

опрос  

4.  

Тема 4. Основы 

таможенного 

регулирования 

пропуска товаров 

через границу  

7 1 1 - 6 

 решение тестов и  

практических задач 

опрос  

5.  

Тема 5. Специфика 

таможенного 

регулирования 

отдельных 

вопросов  

7 1 - 1 6 

 решение тестов и  

практических задач  

 

6.  

Тема 6. Вопросы 

таможенного 

контроля в рамках 

государств-членов 

СНГ  

7 1 1 - 6 

 решение тестов и  

практических задач 

опрос  
 

7 
Тема 7 Таможенное 

декларирование и 

выпуск товаров 

7 1 - 1 6 

реферат 

 

8 Тема 8 Таможенные 

процедуры 
7 1 1 - 6 

опрос 
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9 

Тема 9 

Правонарушения в 

таможенной сфере 

12 - - - 12 реферат  

Итого 72 8 4 4 60 зачет  

 

 

7. Содержание дисциплины 
  

  

Тема 1. Таможенное регулирование и таможенное дело в Российской Федерации 

  

Лекция (4 часа, заочная форма -1 час ) 

Тема 1. Таможенное регулирование и таможенное дело в Российской 

Федерации Понятие, цели и руководство таможенным регулированием в 

Российской Федерации. Экономические, регулятивные и правоохранительные цели 

таможенного дела. История становления и развития таможенного дела в России. 

Законодательство о таможенном деле. Основные понятия, используемые в 

таможенном законодательстве. Интеграционные процессы и таможенное 

регулирование. Формирование Таможенного союза. Таможенная политика, цели и 

методы ее осуществления. Административная реформа в России и статус 

Федеральной таможенной службы России. Основные принципы перемещения 

товаров через таможенную границу Таможенного союза. 
 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа, заочная форма – 1 час ) 
 

 Таможенное регулирование, таможенное законодательство и таможенное 

дело. Таможня как инструмент государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности. Понятие внешнеторговой деятельности. 

 Понятие, предмет, метод, принципы таможенного права РФ. 

 Источники таможенного права РФ. 

 Система таможенного права РФ. 

 Субъекты таможенного права: понятие, виды. Таможенная 

правосубъектность: понятие, особенности. 

 Таможенные органы Российской Федерации: структура, функции, 

полномочия, деятельность. 

 Международное таможенное право: понятие, субъекты, сущность, принципы. 

 Источники международного таможенного права. 
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 Таможенный Союз стран СНГ. Основы таможенных законодательств 

государств-участников СНГ 1995 г. 

 Таможенный Союз Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации. Таможенные органы Таможенного Союза. 
  

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа, заочная форма – 6 часов 

)  

Ваше мнение 

В науке высказана точка зрения, что предметом правового регулирования 

для таможенного права являются таможенная система, таможенная деятельность и 

таможенные отношения. 

Можно ли согласиться с этим подходом? 

  
 

Контрольные вопросы: 

1. Таможенное регулирование, таможенное законодательство и таможенное 

дело. 

2. Таможня как инструмент государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономическая деятельность: 

понятие, виды. 

3. Понятие, предмет, метод таможенного права. 

4. Принципы таможенного права 

5. Источники таможенного права: понятие, виды. 

6. Источники таможенного права. Действие источников таможенного права по 

кругу лиц, в пространстве, во времени. 

  

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Бахрах, Д.Н. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров – электрон. Изд.–М.: Юрайт, 2013. - Режим доступа: 

http://www.biblio�online.ru/thematic/?id=urait.content.2E430D2E-9DE8-4A92-ACB4- 

126D0EBC242E&type=c_pub.-  

2. Бекяшев К.А., Моисеев Е.Г. Таможенное право: Учебник/ К.А. Бекяшев, 

Е.Г. Моисеев - М.: Проспект. - 2013. - 323 с. –ISBN 978-5-392-08403: 280,06  

3. Чермянинов Д.В.: учебник [для вузов]/ Д.В. Чермянинов; отв. Ред. Д.Н. 

Бахрах – М.: Юрайт, 2011. – 388 с. 

4.http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=таможенное%20прав

о 

Основная нормативная литература  
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1. «Конституция РФ от 12. 12.1993.( с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Таможенный кодекс таможенного союза.- Москва: Проспект,2012.-192с.  

3.Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» Москва: Проспект,2012.-256с.  

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.01. № 195-ФЗ: 

М.: Проспект, КноРус.2012.-448с.  

5.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.)  

7. 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.)  

8. Федеральный закон РФ от 15.04. 1993. № 4804-1 «О вывозе и ввозе 

культурных ценностей» (в ред. от 17 июля 2009 г.).  

9. Федеральный закон РФ от 18 июля 1999г. №183-ФЗ «Об экспортном 

контроле» (в ред. от 7 мая 2009г.). СЗ РФ 1999. № 30. Ст.3774. 

10.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  

11. Указ Президента РФ от 11 мая 2006г. № 473 «Вопросы Федеральной 

таможенной службы» СЗ РФ 2006г. № 20.Ст. 2162 

 

Дополнительная литература 

 

1. Габричидзе Б.Н. Таможенные органы РФ./ Б.Н. Габричидзе - М.: 

«Государство и право». - 2008. - № 3. - С. 16-20.  

2. Габричидзе Б.Н. Российское таможенное право. Учебник для вузов./ Б.Н. 

Габричидзе - М.: Издательство НОРМА. - 2010. -448с.  

3. Габричидзе, Б.Н., Зобов В.Е. Таможенная служба в РФ./ Б.Н. Габричидзе, 

В.Е. Зобов - М. - 2009. - 96с.  

4. Гравина А. А., Терещенко Л. К. Таможенное законодательство./ А.А. 

Гравина. - М.: Изд-во «Юристъ». - 2010.  

5. Демченко, А.А. Организация и управление в системе таможенных 

органов./ А.А. Демченко.- М.: «Юристъ».- 2009. - 96с.  

6 Пансков В.Г., Федоткин В.В. Таможенное регулирование внешнеторговой 

деятельности в России./ В.Г. Пансков, В.В. Федоткин – М.: ИНФРА-М. - 2008. - 366 

с.  

7. Таможенное право: ответы на экзаменационные вопросы: 

http://www.biblioclub.ru/book136498/  



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Таможенное право» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
 

 

 17 

8. Тимошенко И.В. Таможенное регулирование ВЭД: учеб.-практ. пособие/ 

И.В. Тимошенко – М.: Бератор-Пресс.- 2009. - 302 с.  

9. Халипов С.В. Таможенное право: учебник для бакалавров: рек. М-вом 

образования и науки РФ/ С.В. Халипов; Всероссийская академия внешней торговли 

– М.: Юрайт, 34:339ю543(075.8)  

  

 

Тема 2. Правовое регулирование таможенных процедур  

 

Лекция (2 часа, заочная форма -0 час ) 

Таможенные процедуры, их назначение и виды. Выбор таможенной 

процедуры. Таможенная процедура - выпуск для внутреннего потребления. 

Таможенная процедура экспорт. Процедура «таможенный транзит». Процедура 

таможенный склад. Таможенная процедура переработки на таможенной 

территории Таможенного союза. Таможенная процедура переработки вне 

таможенной территории Таможенного союза. Таможенная процедура переработки 

для внутреннего потребления. Таможенная процедура временного ввоза (допуска). 

Таможенная процедура временного вывоза. Таможенная процедура реимпорта. 

Таможенная процедура реэкспорта. Таможенная процедура беспошлинной 

торговли. Таможенная процедура уничтожения. Особенности взимания 

таможенных пошлин, налогов при помещении товаров под таможенную процедуру 

отказа в пользу государства.  

  

Практическое (семинарское) занятие (2 часа, заочная форма – 1 час )  

 Понятие, содержание, принципы и этапы таможенного оформления. 

 Льготы по таможенному оформлению. 

 Таможенные операции и процедуры, предшествующие таможенному 

декларированию товаров. 

 Таможенное декларирование товаров, его особенности. Назначение и виды 

документов, необходимых при таможенном декларировании товаров. 

 Права декларанта. Обязанности декларанта. 

 Сроки проверки таможенной декларации. Решения таможенного органа по 

результатам проверки таможенной декларации. 

 Таможенный брокер. 

 Специалист по таможенному оформлению 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа, заочная форма  6 часов)  

Знаете ли вы? 

Особые нормы таможенного права – пруденциальные нормы. Что означает слово 

"пруденциальный" и что это за нормы?  
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Контрольные вопросы: 

1. Система таможенного права. Основные термины, используемые в 

таможенном праве. 

2. Субъекты таможенного права: понятие, виды, из права и обязанности. 

3. Таможенная правосубъектность: понятие, особенности. 

4. Таможенные органы Российской Федерации: структура, функции. 

5. Таможенные органы Российской Федерации: полномочия, организация 

деятельности. Применение специальных средств и оружия. 

6. Административные правонарушения в области таможенного права. 

  

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Бахрах, Д.Н. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров – электрон. Изд.–М.: Юрайт, 2013.-Режим 

доступа:http://www.biblio�online.ru/thematic/?id=urait.content.2E430D2E-9DE8-

4A92-ACB4- 126D0EBC242E&type=c_pub.-  

2. Бекяшев, К.А., Моисеев Е.Г. Таможенное право: Учебник/ К.А. Бекяшев, 

Е.Г. Моисеев - М.: Проспект. - 2013. - 323 с. –ISBN 978-5-392-08403 : 280,06  

3. Чермянинов Д.В. : учебник [для вузов]/ Д.В. Чермянинов ; отв. Ред. Д.Н. 

Бахрах– М.: Юрайт,2011. – 388 с. 

4.http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=таможенное%20прав

о 

Основная нормативная литература  

1. «Конституция РФ от 12. 12.1993.(с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Таможенный кодекс таможенного союза.- Москва: Проспект,2012.-192с.  

3.Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» Москва: Проспект,2012.-256с.  

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.01. № 195-ФЗ: 

М.: Проспект, КноРус.2012.-448с.  

5.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.)  

7. 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.)  
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8. Федеральный закон РФ от 15.04. 1993.№4804-1 «О вывозе и ввозе 

культурных ценностей (в ред. от 17 июля 2009г.).  

9. Федеральный закон РФ от 18 июля 1999г. №183-ФЗ «Об экспортном 

контроле» (в ред. от 7 мая2009г.). СЗ РФ 1999.№30.Ст.3774. 

10.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  

11. Указ Президента РФ от 11 мая 2006г. №473 «Вопросы Федеральной 

таможенной службы» СЗ РФ 2006г. №20.Ст.2162 

 

Дополнительная литература 

 

1. Габричидзе Б.Н. Таможенные органы РФ./ Б.Н. Габричидзе - М.: 

«Государство и право».- 2008. - №3. - С. 16-20.  

2. Габричидзе Б.Н. Российское таможенное право. Учебник для вузов./ Б.Н. 

Габричидзе - М.: Издательство НОРМА. - 2010. -448с.  

3. Габричидзе Б.Н., Зобов В.Е. Таможенная служба в РФ./ Б.Н. Габричидзе, 

В.Е. Зобов - М. - 2009. - 96с.  

4. Гравина А.А., Терещенко Л.К. Таможенное законодательство./ А.А. 

Гравина. - М.: Изд-во «Юристъ». - 2010.  

5. Демченко, А.А. Организация и управление в системе таможенных 

органов./ А.А. Демченко.- М.: «Юристъ».- 2009. - 96с.  

6. Пансков В. Г., Федоткин В.В.Таможенное регулирование внешнеторговой 

деятельности в России./ В.Г. Пансков, В.В. Федоткин – М.:ИНФРА-М. - 2008. - 366 

с.  

7. Таможенное право: ответы на экзаменационные вопросы: 

http://www.biblioclub.ru/book136498/  

8. Тимошенко И.В. Таможенное регулирование ВЭД: учеб.-практ. 

пособие./И.В. Тимошенко – М.: Бератор-Пресс.- 2009. - 302 с.  

9. Халипов С.В.Таможенное право: учебник для бакалавров: рек. М-вом 

образования и науки РФ / С.В. Халипов; Всероссийская академия внешней 

торговли – М.: Юрайт, 34:339ю543(075.8)  
 

Тема 3. Общий порядок таможенного оформления товаров   
  

Лекция (2 часа, заочная форма -1 час) 

Регистрация в качестве участников внешнеэкономических деятельности. 

Пропуск и декларирование товаров. Перемещение через границу. Порядок 

заполнения таможенной декларации. Таможенные платежи. Лицензирование и 

квотирование при экспортных и импортных операциях  
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Практическое (семинарское) занятие (2 часа, заочная форма – 1 час ) 
 

1. Основные принципы регистрации участников ВЭД. 

2. Производство таможенного оформления. 

3. Декларирование как ключевая стадия таможенного оформления. 

4. Лицензирование и квотирование в системе государственного 

регулирования ВЭД. 
 

  

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа, заочная форма – 6 часов) 

 

1. Кто является участником внешнеэкономической деятельности? 

2. В случае отсутствия Учетной карты у участника ВЭД возможен ли отказ в 

таможенном оформлении товаров и транспортных средств? Как происходит 

оформление в этом случае? 

3. Что представляет собой таможенное декларирование товаров? 

4. Что можно назвать формой таможенного декларирования? Какие выделяют 

формы таможенного декларирования? 

5. Назовите субъекты и объекты правоотношений в процессах таможенного 

декларирования. В какие сроки подается таможенная декларация при ввозе 

товаров? 
  

Контрольные вопросы: 
 

1. Что представляют собой места перемещения товаров через таможенную 

границу? 

2. В каком случае товары декларируются как один товар? 

3. Что относится к таможенным платежам? 

4. В чем заключается особенность таможенной пошлины? 

5. В каких случаях применяются специальные таможенные пошлины? 

6. От чего зависит размер ставки акцизов? 

7. Что представляет собой лицензирование? 

8. Что представляет собой квотирование? Какие выделяют виды? 

9. В каких случаях устанавливается лицензирование 

  

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Таможенное право: Учеб. пособие отв. ред. О.Ю.Бакаева. – 2 изд.; 

пересмотр. – М.: Норма, 2012 Чермянинов Д.В.  

2. Таможенное право: Учебник / Д.В. Чермянинов; отв. ред. Д.Н. Бахрах. — 

М.: Издательство Юрайт, 2011.  

б) дополнительная литература:  
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1. Учебники: Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право 

России: Учебник. – М.: «ЗЕРЦАЛО-М», 2012. Дюмулен И.И. Международная 

торговля.  

2. Тарифное и нетарифное регулирование: учебник. – 3-е изд. – М.: ВАВТ, 

2011.  

3. Сидоров В.Н. Таможенное право: учебник / 5-е издан. перераб. и дополн. – 

М.: Изд-во «Юрайт», 2013. 

4.http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=таможенное%20прав

о 

  

Тема 4. Основы таможенного регулирования пропуска товаров через 

границу  

  

Лекция (2 часa, заочная форма -1 час ) 
 

Основные принципы перемещения через таможенную границу РФ товаров и 

транспортных средств.  Виды таможенных процедур и их характеристика.  

  

Практическое (семинарское) занятие (2 часа, заочная форма 1 час) 

1. Основные принципы перемещения через таможенную границу товаров и 

транспортных средств. 

2. Прибытие товаров на таможенную территорию 

3. Убытие товаров с таможенной территории  

4. Виды таможенных процедур и их характеристика 
  

 

Самостоятельная работа обучающихся (4  часа, заочная форма – 6 часов ) 

1. В каких пунктах допускается прибытие товаров и транспортных средств на 

таможенную территорию Российской Федерации? 

2. Кто уведомляет таможенные органы о месте и времени прибытия 

транспортных средств в пункт пропуска через Государственную границу РФ? 

3. Какие сведения должны содержать документы, представляемые при 

международной перевозке автомобильным, железнодорожным, морским, речным 

или воздушным транспортом? 

  
  

Контрольные вопросы: 

1. Что представляет собой внутренний таможенные транзит? В каких случаях 

он используется? 

2. Что необходимо для получения письменное разрешение таможенного 

органа для осуществления внутреннего таможенного транзита? 
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3. В чем заключается убытие товаров с таможенной территории? Что к нему 

относится? 

4. Перечислите основные виды таможенных процедур. 

5. Что представляет собой выпуск для внутреннего потребления? 

6. При перевозке каких товаров применяется таможенный транзит? 

7. Что представляет собой реимпорт и реэкспорт? 

8. В чем заключается особенность беспошлинной торговли?  

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Таможенное право России. Учебник для бакалавриата и магистратуры / 

Курбатов А. Я. М.: Юрайт, 2014. 565 с. 

2. Белых В. С., Виниченко С. И., Гаврин Д. А. Таможенное право. Учебник 

для бакалавров. - М.: Проспект, 2014. 696 с. 

3. Черникова Е.В., Быков В.П. Особенности банкротства банков как 

кредитных организаций // Современное право. 2014. N 8. С. 64 – 69. 

Дополнительная: 

1. Зубков И. В банковской системе РФ стало меньше криминала // РГ, 

http://www.rg.ru/2014/07/01/sistema-site.html. 

2. Акрамов А.Р. Регулирование несостоятельности коммерческих банков // 

Таможенное право. 2014. N 2. С. 43 - 53. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 

12.12.1993, с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ // СПС 

КонсультантПлюс. 

  
  

Тема 5. Специфика таможенного регулирования отдельных вопросов 
 

Лекция (2 часа, заочная форма -0 час) 
 

Организация и функционирование таможенных складов.  Порядок ввоза и 

вывоза товаров для переработки.  Особенности правового регулирования вопросов 

пропуска и декларирования некоторых видов товаров  

  

Практическое (семинарское) занятие (2 часа, заочная форма – 1 час) 

1. Таможенные склады и их роль в таможенной сфере. 

2. Таможенные терминалы и комплексы. 

3. Условия перемещения продукции по магистральным трубопроводам и 

линиям электропередач. 

4.Особенности в таможенном декларировании.  
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Самостоятельная работа обучающихся (4 часа, заочная форма – 6 часов ) 
 

1. Назовите две важные функции таможенных складов. 

2. В чем заключается особенность складов временного хранения? 

3. Каковы сроки хранения товаров на складах временного хранения? 

4. При каком условии подается дополнительная временная декларация? 
  

 

  

Контрольные вопросы: 

1. Каков период рассмотрения таможенным органом заявления на 

разрешение переработки товаров вне таможенной территории? 

2. В какую структуру таможенных органов входит Центральная 

энергетическая таможня? 

3. Дайте определение экспресс - товара. 

4. Что является главным отличием упрощенной процедуры декларирования? 

5. Какие сведения отражаются в ресурсной справке? 

  

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Таможенное право России. Учебник для бакалавриата и магистратуры / 

Курбатов А. Я. М.: Юрайт, 2014. 565 с. 

2. Белых В. С., Виниченко С. И., Гаврин Д. А. Таможенное право. Учебник 

для бакалавров. - М.: Проспект, 2014. 696 с. 

3.http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=таможенное%20прав

о 

Дополнительная: 

1. Борисов Е.Ф. Мос. гос. юрид. акад. Экономическая теория. Учеб. для 

вузов. - М.: Проспект Велби , 2004 . - 535 с. 

2. Додонкин Ю.В., Жебелева И.А., Криштафович В.И. Таможенная 

экспертиза товаров. Учеб. для вузов. - М.: Академия, 2003. - 271 с. 

3. Ершов А.Д., Сизова К.А. Льготы и преференции в таможенном деле. 

Учебник – СПб.: Бизнес пресса. 2004. 

4. Иваненко С.И., Федоскин Ю.Г. Таможня: что нужно знать деловому 

человеку? [Текст]: В 3-х томах. - М: Руссико, 2003 г. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 

12.12.1993, с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ // СПС 

КонсультантПлюс. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС КонсультантПлюс. 
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Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 

14-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС КонсультантПлюс. 

  

Тема 6. Вопросы таможенного контроля в рамках государств - членов 

СНГ  
 

Лекция (2 часа, заочная форма – 0 часов) 
 

Взаимодействие стран СНГ во внешнеторговой деятельности.  Предпосылки и 

проблемы создания таможенного союза на постсоветском пространстве.  

Принципы проведения таможенного контроля 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа, заочная форма – 1 час) 
 

1. Основные разновидности объединения таможенных территорий и их 

характеристика. 

2.Мировая практика формирования таможенных союзов. 

3.Создание таможенного союза в рамках СНГ. 

4.Особенности таможенном контроля в рамках государств - членов СНГ. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа, заочная форма – 6 часов ) 

1. Перечислите положительные и отрицательные стороны в составе действия 

таможенного союза стран СНГ. 

2. Как сказывается на статусе национальной таможенной территории 

объединение стран в форме таможенного союза? 

3. Какое значение для российской экономики играет таможенный союз? 

 

 

Контрольные вопросы: 
 

1. Что представляет собой таможенный союз? 

2. В каком случае таможенный союз обеспечивает более высокий уровень 

торгово-экономического сближения стран? 

3. Дайте определение таможенной унии. 

4. В каком году впервые было реализовано стремление России и стран СНГ к 

таможенному союзу? 

5. Назовите страны, ратифицировавшие Соглашение о создании зоны 

свободной торговли в 1997 году. 

  

Рекомендуемая литература: 

Основная: 
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1. Таможенное право России. Учебник для бакалавриата и магистратуры / Курбатов 

А. Я. М.: Юрайт, 2014. 565 с. 

2. Белых В. С., Виниченко С. И., Гаврин Д. А. Таможенное право. Учебник для 

бакалавров. - М.: Проспект, 2014. 696 с. 

3. http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=таможенное%20право 

Дополнительная: 
 

1. Прокушев Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс] учеб. 

Для вузов по направл. "Экономика" и экон. спец.: / Е. Ф. Прокушев. - М.: Дашков и 

К, 2012. - 500 с. 

2. Старовойтова Е. Н. История таможенного дела и таможенной политики России 

[Текст] учеб. пособие для вузов по направл. подгот. (спец.) "Тамож. дело" : / Е. Н. 

Старовойтова, О. М. Долидович. - СПб.: Троицкий мост, 2012. - 175 

3. Толкушкин А. В. Таможенное дело [Электронный ресурс] учеб. для вузов по 

спец. "Тамож. дело": / А. В. Толкушкин: М-во финансов РФ, Акад. бюджета и 

казначейства. - М.: Юрайт, 2010. - 537 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 
 

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 

12.12.1993, с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ // СПС 

КонсультантПлюс. 

 

Тема 7. Таможенное декларирование и выпуск товаров 

 

Лекция (2 часа, заочная форма – 0 час) 
 

Товары подлежат таможенному декларированию при помещении под 

таможенную процедуру либо в иных случаях, установленных в соответствии с 

настоящим Кодексом.  Таможенное декларирование товаров производится 

декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по 

поручению декларанта.  Таможенное декларирование производится в письменной и 

(или) электронной формах с использованием таможенной декларации. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа, заочная форма – 1 час) 
 

1. Понятие таможенного декларирования товаров. 

2. Виды таможенной декларации. 

3. Формы таможенного декларирования. 

4.  Виды документов, подтверждающих заявленные в таможенной декларации 

сведения. 

5. Лица, обладающие полномочиями при таможенном декларировании. 
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6. Основные направления совершенствования процедуры декларирования 

товаров. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа, заочная форма  6 часов) 

1. Виды таможенных деклараций. 

2. Сроки подачи декларации, особенности заполнения, подачи и регистрации, 

отзыва, а также предварительного таможенного декларирования. 

3. Основания для выпуска товаров и его порядок, сроки. 

4. Возможность выпуска до подачи таможенной декларации, условный выпуск 

товаров. 

5. Отказ в выпуске товаров. 

 

 
  

Контрольные вопросы: 
 

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. 
 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Таможенное право России. Учебник для бакалавриата и магистратуры / Курбатов 

А. Я. М.: Юрайт, 2014. 565 с. 

2. Белых В. С., Виниченко С. И., Гаврин Д. А. Таможенное право. Учебник для 

бакалавров. - М.: Проспект, 2014. 696 с. 

3. http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=таможенное%20право 

Дополнительная: 
 

1. Прокушев Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс] учеб. 

Для вузов по направл. "Экономика" и экон. спец. : / Е. Ф. Прокушев. - М.: Дашков и 

К, 2012. - 500 с. 

2. Старовойтова, Е. Н. История таможенного дела и таможенной политики России 

[Текст] учеб. пособие для вузов по направл. подгот. (спец.) "Тамож. дело" : / Е. Н. 

Старовойтова, О. М. Долидович. - СПб. : Троицкий мост, 2012. - 175 
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3. Толкушкин, А. В. Таможенное дело [Электронный ресурс] учеб. для вузов по 

спец. "Тамож. дело" : / А. В. Толкушкин: М-во финансов РФ, Акад. бюджета и 

казначейства. - М.: Юрайт, 2010. - 537 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 
 

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 

12.12.1993, с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ // СПС 

КонсультантПлюс. 

 

 

Тема 8. Таможенные процедуры 

 

Лекция (2 часа, заочная форма – 1 час) 
 

Таможенные процедуры, являясь важнейшим институтом таможенного права, 

определяют порядок перемещения товаров и транспортных средств по таможенной 

территории таможенного союза или за ее пределами. Активное использование 

института таможенных процедур серьезно повышает их значение в формировании 

внешней экономической политики государства. 

  

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час, заочная форма 1 час) 
 

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 

процедурa. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа, заочная форма – 6 часов) 

1. Выбор и изменение таможенной процедуры. 

2. Помещение под таможенную процедуру. 

3. Обязанность подтверждения соблюдения условий таможенных процедур. 

4. Таможенный контроль за соблюдением условий таможенных процедур. 
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5. Ответственность за несоблюдение условий и требований таможенной 

процедуры. 

 
  

Контрольные вопросы: 

1. Понятие таможенная процедура.  
2. Перечислить основные таможенные процедуры.  
3. В чем отличие экономических таможенных процедур от основных 

таможенных процедур?  

4. Дать определение декларанта.  
5. Перечислить обязательные условия помещения под таможенные 

процедуры.  

6. Определить сроки таможенного контроля в зависимости от выбранной 
таможенной процедуры.  

7. Какие основания должны быть для ареста товаров, помещенных под 

таможенную процедуру?  

8. Какие виды ответственности возможны за несоблюдение условий и 
требований таможенных процедур? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Таможенное право России. Учебник для бакалавриата и магистратуры / Курбатов 

А. Я. М.: Юрайт, 2014. 565 с. 

2. Белых В. С., Виниченко С. И., Гаврин Д. А. Таможенное право. Учебник для 

бакалавров. - М.: Проспект, 2014. 696 с. 

3. http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=таможенное%20право 

Дополнительная: 
 

1. Прокушев Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс] учеб. 

Для вузов по направл. "Экономика" и экон. спец.: / Е. Ф. Прокушев. - М.: Дашков и 

К, 2012. - 500 с. 

2. Старовойтова Е. Н. История таможенного дела и таможенной политики России 

[Текст] учеб. пособие для вузов по направл. подгот. (спец.) "Тамож. дело" : / Е. Н. 

Старовойтова, О. М. Долидович. - СПб.: Троицкий мост, 2012. - 175 

3. Толкушкин А. В. Таможенное дело [Электронный ресурс] учеб. для вузов по 

спец. "Тамож. дело": / А. В. Толкушкин: М-во финансов РФ, Акад. бюджета и 

казначейства. - М.: Юрайт, 2010. - 537 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 
 

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 

12.12.1993, с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
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РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ // СПС 

КонсультантПлюс. 

 

Тема 9. Правонарушения в таможенной сфере 

 

Лекция (2 часа, заочная форма – 0 часов) 
 

Существуют весьма разнообразные критерии классификации правонарушений 

в таможенной сфере. Правильная классификация нарушений таможенного 

законодательства в значительной степени зависит от четкой классификации 

различных видов нарушений таможенного права. 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час, заочная форма – 0 часов) 
 

1. Какие составы правонарушений в области таможенного дела содержат не 

только объект, но и предмет посягательства? Приведите примеры. 

2. Сравните составы правонарушений в области таможенного дела, 

предусмотренные КоАП и составы преступлений, предусмотренные Уголовным 

кодексом РФ, составьте сравнительную таблицу. 

3. Гражданин Н. подал таможенную декларацию на товары, ввезенные на 

таможенную территорию РФ по истечении месяца со дня предъявления товаров 

таможенным органам в месте их прибытия на таможенную территорию РФ. 

Пропуск срока представления в таможенный орган таможенной декларации он 

объяснил тем, что собирал необходимые документы и сведения, которые не успел 

собрать в установленный срок. Предъявленный административный штраф 

гражданин Н. заплатить отказался. Разрешите дело. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа, заочная форма – 8 часов) 

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. 

6. Правовое регулирование пересмотра постановлений и решений по делам 

об административных правонарушениях. 

 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Таможенное право» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
 

 

 30 

 

Контрольные вопросы: 
 

1. Дать понятие и определить виды правонарушений в таможенной сфере. 

2. Правовое регулирование рассмотрения дел о нарушении таможенных 

правил. 

3. Правовое регулирование обжалования решений таможенных органов и их 

должностных лиц. 

4. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях. 

  

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Таможенное право России. Учебник для бакалавриата и магистратуры / Курбатов 

А. Я. М.: Юрайт, 2014. 565 с. 

2. Белых В. С., Виниченко С. И., Гаврин Д. А. Таможенное право. Учебник для 

бакалавров. - М.: Проспект, 2014. 696 с. 

3. http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=таможенное%20право 

Дополнительная: 
 

1. Прокушев Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс] учеб. 

Для вузов по направл. "Экономика" и экон. спец.: / Е. Ф. Прокушев. - М.: Дашков и 

К, 2012. - 500 с. 

2. Старовойтова Е. Н. История таможенного дела и таможенной политики России 

[Текст] учеб. пособие для вузов по направл. подгот. (спец.) "Тамож. дело" : / Е. Н. 

Старовойтова О. М., Долидович. - СПб.: Троицкий мост, 2012. - 175 

3. Толкушкин А. В. Таможенное дело [Электронный ресурс] учеб. для вузов по 

спец. "Тамож. дело": / А. В. Толкушкин: М-во финансов РФ, Акад. бюджета и 

казначейства. - М.: Юрайт, 2010. - 537 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 
 

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 

12.12.1993, с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ // СПС 

КонсультантПлюс. 

 
 

8. Методические указания обучающимся 

8.1. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

лекционным занятиям 
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Лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной и абстрактной 

форме, которые в дальнейшем будут расширяться и детализироваться на 

практических занятиях. Обязательным условием получения высшего юридического 

образования является посещение лекции, ибо специфика данной формы обучения 

состоит в речевом общении со студенческой аудиторией. Устная, свободная, живая 

речь, точное, образное слово – главное и определяющее оружие преподавателя вуза 

и лектора в частности.  

Обучающиеся, присутствующие на лекциях по дисциплине «Таможенное 

право», обязаны не только внимательно слушать преподавателя кафедры, но и 

конспектировать излагаемый им материал. При этом конспектирование материала 

представляет собой запись основных теоретических положений, нормативных 

материалов, излагаемых лектором. Среди всех учебных пособий для подготовки к 

практическим занятиям конспекты лекций занимают особое место. Их наличие – 

непреложное условие всякой самостоятельной работы. Они вводят в курс 

подлежащей изучению темы и часто содержат обстоятельное разрешение самых 

актуальных практических вопросов. В отличие от всех других учебных пособий 

конспекты лекций характеризуются новизной материала, специально 

предназначенного для аудиторных занятий. Обучающийся обязан иметь конспекты 

лекций, если он серьезно намерен приобрести глубокие знания по дисциплине 

«Таможенное право». 

Конспектирование представляет собой сжатое и свободное изложение 

наиболее важных, кардинальных вопросов темы, излагаемой в лекции по 

дисциплине «Таможенное право». Необходимо избегать механического 

записывания текста лекции без осмысливания его содержания. Не говоря уже о 

том, что такая запись требует не лекции, а диктовки, что недопустимо и 

невозможно по дисциплине «Таможенное право». Главный порок такой системы 

заключается в том, что при ней основное внимание обучающегося 

сосредоточивается не на усвоении содержания лекции, а на механическом 

воспроизведении текста, прочитанного преподавателем. Поскольку обучающийся 

не обращает внимания на смысл и содержание лекции, а следит лишь за тем, чтобы 

она была дословно записана в тетради, материал, излагаемый лектором, остается 

для него непонятным, а само впечатление о содержании излагаемой темы 

дисциплины «Таможенное право» отрывочным, смутным и далеко неполным. 

Рекомендуется высказываемое лектором положение по курсу дисциплины 

«Таможенное право» записывать своими словами. Перед записью надо постараться 

вначале понять смысл сказанного. Необходимо стараться отделить главное от 

второстепенного и, прежде всего, записать главное. Качество записи лекции, 

конечно, во многом зависит от навыков записывающего и от его общей подготовки, 

от сообразительности, от умения излагать преподносимое преподавателем своими 

словами и от многих других факторов чисто индивидуального характера. 

Главное для обучающегося, состоит в том, чтобы выработать свой стереотип 
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написания слов. Однако при записи надо по возможности стараться избегать 

различных ненужных сокращений и записывать слова, обычно не сокращаемые, 

полностью. Если существует необходимость прибегнуть к сокращению, то надо 

употреблять общепринятые сокращения, так как произвольные сокращения по 

истечении некоторого времени забываются, и при чтении конспекта бывает, в связи 

с этим, очень трудно разобрать написанное. 

Эффективными формами учебной работы, способствующими формированию 

ключевых профессиональных компетенций будущих специалистов и 

реализуемыми на настоящий период в учебном процессе кафедры, выступают 

такие активные формы и методы обучения как: проблемная и игровая технологии, 

технологии коллективной и групповой деятельности, дискуссионное обсуждение 

профессионально важных проблем, имитационные методы активного обучения, 

методы анализа конкретных ситуаций, метод проектов, обучение в сотрудничестве, 

подготовка профессионально направленных видеофильмов и презентаций, встречи 

с представителями российских компаний, государственных и общественных 

организаций и т. д.  

Лекционные занятия в интерактивной форме могут быть представлены в 

следующих формах:  

- лекция-беседа, или «диалог с аудиторией» – наиболее распространенная и 

сравнительно простая форма активного вовлечения обучающихся в учебный 

процесс. В ходе лекции преподаватель задает обучающимся вопросы, которые 

предназначены для выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по 

рассматриваемой проблеме. Обучающиеся отвечают с мест. 

Такая лекция позволяет привлекать внимание обучаемых к наиболее важным 

вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с 

учетом особенностей аудитории. 

- лекция-дискуссия отличается тем, что преподаватель не только использует 

ответы обучающихся на поставленные вопросы, но и организует свободный обмен 

мнениями в интервалах между логическими разделами. Это оживляет процесс 

обучения, активизирует познавательную деятельность аудитории, позволяет 

преподавателю управлять коллективным мнением группы и использовать его в 

целях убеждения. 

- лекция с разбором конкретных ситуаций по форме аналогична лекции-

дискуссии, однако на обсуждение преподаватель выносит не задачу, а конкретную 

проблемную ситуацию. Обучающиеся анализируют и обсуждают ее всей 

аудиторией. Преподаватель руководит и направляет процесс обсуждения, 

используя дополнительные и наводящие вопросы, вопросы-провокации, стараясь 

подвести аудиторию к правильному коллективному выводу или обобщению. 

Иногда обсуждение проблемной ситуации используется в качестве пролога к 

последующей части лекции с целью заинтересовать аудиторию, заострить 
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внимание на отдельных аспектах, подготовить к творческому восприятию учебного 

материала. 

 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим  

(семинарским) занятиям. 

Семинар по дисциплине «Таможенное право» предназначен для 

углубленного изучения отрасли таможенного права. Семинар, наряду с лекцией 

является основной формой учебного процесса. Семинар — одна из активных форм 

учебного процесса. Он призван способствовать более глубокому изучению 

сложных и важных разделов учебного курса. 

Семинарское занятие по «Таможенное право» преследует цель закрепить 

знания, полученные студентом на лекциях и в ходе самостоятельного изучения 

рекомендованных источников. 

Главная задача семинарских занятий — научиться творчески мыслить, 

рассуждать, самостоятельно анализировать категории науки таможенного права.  

При подготовке к семинару студенту рекомендуется: уяснить смысл плана 

семинара, существо поставленных вопросов; ознакомиться с конспектом лекций и 

соответствующими главами учебных пособий по конституционному праву; изучить 

нормативные акты по теме и рекомендованную юридическую литературу. 

Семинар представляет собой средство развития у студентов культуры 

научного мышления. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания.  

В целом, закрепление лекционного материала и контроль самостоятельной 

работой обучающего входят в задачи и функции семинарского занятия. Но это не 

главные функции, а побочные, второстепенные. Главная цель семинара – привитие 

обучающимся навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации. 

То есть подготовка к семинарскому занятию требует, прежде всего, чтения 

рекомендуемых нормативных документов и монографических работ, их 

реферирования, а также написания докладов и сообщений 

 
 

8.3. Методические указания по организации самостоятельной 

работы студентов 
 

         В зависимости от места и времени проведения СРС, характера руководства ею 

со стороны преподавателя и способа контроля за ее результатами подразделяется 

на следующие виды: 

– самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий (лекций, 

семинаров, лабораторных работ); 

– самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме плановых 

консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов; 
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– внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении студентом домашних 

заданий учебного и творческого характера. 

Конечно же, самостоятельность перечисленных выше видов работ достаточно 

условна, и в реальном образовательном процессе эти виды пересекаются друг с 

другом. 

               В целом же, самостоятельная работа студентов под управлением 

преподавателя является педагогическим обеспечением развития целевой 

готовности к профессиональному самообразованию и представляет собой 

дидактическое средство образовательного процесса, искусственную 

педагогическую конструкцию организации и управления деятельностью 

обучающихся. 

 

8.4. Методические указания по выполнению тестовых заданий 

 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно 

прочитать поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует 

приступать к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать 

все варианты и в качестве ответа следует выбрать лишь один индекс (цифровое 

обозначение), соответствующий правильному ответу. Тесты составлены таким 

образом, что в каждом из них правильным является лишь один из вариантов. 

Выбор должен быть сделан в пользу наиболее правильного ответа. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в 

зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, 

время выполнения тестового задания определяется из расчета 30-45 секунд на один 

вопрос. 

Критерии оценки выполненных студентами тестов определяются 

преподавателем самостоятельно. Рекомендуются следующие критерии оценки: 

85% – 100% правильных ответов – «отлично»; 

66% – 84% правильных ответов – «хорошо»; 

50% – 65% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

менее 50% правильных ответов – «неудовлетворительно» 

 

8.5. Методические указания по выполнению практических задач 

 

Для успешного усвоения знаний, освоения обучающимися умений, 

приобретения опыта самостоятельной деятельности в содержание обучения 

включено выполнение практических занятий. В результате выполнения 

практических заданий у студента формируются практические (профессиональные) 

умения, а именно выполнение определённых действий, операций, необходимых в 

последующей профессиональной или учебной деятельности. 
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Конспектирование, рецензирование статей, первоисточников и др. 

литературы 

Конспект (от лат. conspectus – обзор) - письменный текст, в котором кратко и 

последовательно изложено содержание основного источника информации. 

Выделяют две разновидности конспектирования: 

- конспектирование письменных текстов; 

- конспектирование устных сообщений (например, лекций). 

Конспект может быть кратким или подробным. 

В основе процесса конспектирования лежит систематизация прочитанного или 

услышанного материала. Целью процесса служит приведение в единый порядок 

сведений, полученных из научной статьи, учебной и методической литературы. 

Конспектирования является неотъемлемой формы работы обучаемого в силу того, 

что в учебном процессе студенты сталкиваются с необходимостью краткого 

изложения большого объема учебного материала. 

Цели конспектирования: 

- развитие у студента навыков переработки информации, полученной в устном или 

письменном виде и придание ей сжатой формы; 

- выработка умений выделить основную идею, мысль из первоисточника 

информации; 

- формирование навыков составления грамотных, логичных, кратких тезисов; 

- облегчение процесса запоминания текста. 

Студентам следует обратить внимание, на то, что дословная запись текста не 

является конспектом. Только структурированный тезисный текст может называться 

таковым. При конспектировании письменных источников необходимо обращать 

внимание на абзацы, их существование призвано облегчить восприятие текста и 

начало новой мысли автора. Важно учитывать также и то, что одна мысль может 

быть изложена в нескольких абзацах. 

Высокую скорость конспектирования могут обеспечить сокращения 

(общепринятые, аббревиатуры, стрелочки, указывающие на логические связи, 

опорные слова, ключевые слова, схемы и т.д.). 

Составление конспекта призвано облегчить запоминание текста. Студентам 

рекомендуется после его составления прочесть зафиксированные тезисы несколько 

раз для полного их усвоения. Допускается подчеркивание тезисов, содержащих 

основные мысли, выделение их цветным маркером. 

Пересказ не является конспектированием статьи, перефразирование возможно с 

сохранением ее содержания, логических связей с целью сокращения объема. 

При использовании в конспекте цитат автора требуется выделение их в кавычки и 

указание на источник публикации и автора высказывания. 

Виды конспектов: 
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1. Плановый конспект. Его выполнение возможно при составлении 

предварительного плана научной статьи, главы учебного или методического 

пособия. Каждый вопрос плана раскрывается в соответствующей части конспекта. 

2. Текстуальный конспект. Прекрасно подходит для конспектирования научных 

статей, монографий, когда необходимо в полной мере отразить точку зрения 

автора, облачив ее в форму цитаты. 

3. Тематический конспект. Его основная задача – найти ответ на поставленный 

вопрос, решить научную задачу. Число конспектируемых источников в этом случае 

не ограничивается, имеет значение достижение конечной цели. 

4. Свободный конспект может содержать в себе элементы вышеперечисленных 

конспектов. Составление такого конспекта способствует лучшему усвоению и 

осмыслению материала. 

Порядок составления конспекта письменного материала: 

1.          Предварительное знакомство с текстом с целью определения степени его 

сложности, научности и выбора вида конспектирования 

2.          Повторное прочтение и анализ исследуемого материала позволит 

сосредоточиться на главной мысли текста и определиться с разбивкой текста на 

смысловые единицы 

3.          Выделение тезисов, передающих краткое содержание материала 

Ясность, краткость, логическая связанность тезисов – основные характеристики 

конспекта. При конспектировании письменного материала необходимо обращать 

внимание не только на основные положения текста, но и на доказательства, 

примеры, цитаты, мнения ученых и практиков. 

Конспектирование и рецензирование, таким образом, это процесс выделения 

основных мыслей текста, его осмысления и оценки содержащейся в нем 

информации. Данный вид учебной работы является видом индивидуальной 

самостоятельной работы студента. 

 

 

 
 

8.6. Методические указания по подготовке к сдаче зачета. 
 

Зачет, является формой промежуточного или итогового контроля знаний, 

полученных в ходе лекций, семинарских занятий и самостоятельной работы 

студента. Подготовка к зачету  – важнейший этап изучения дисциплины, на 

котором восполняются пробелы, повторяется и закрепляется изученный материал, 

происходит систематизация полученных знаний. Зачет  побуждает студента к тому, 

чтобы вернуться к пройденным темам, посмотреть на них другими глазами, 

изучить их более тщательно. Подготовка к зачету, начинается с первого 

аудиторного занятия, с факта присутствия студента на занятии, и чем активнее 
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участвует студент в обсуждении вопросов темы, тем больше он становится 

подготовленным к сдаче зачета. 
  

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения зачета 

( очная-заочная форма) 

1. Таможенное регулирование, таможенное законодательство и таможенное 

дело. 

2. Таможня как инструмент государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономическая деятельность: 

понятие, виды.  

3. Понятие, предмет, метод таможенного права.  

4. Принципы таможенного права  

5. Источники таможенного права: понятие, виды.  

6. Источники таможенного права. Действие источников таможенного права по 

кругу лиц, в пространстве, во времени. 

7. Система таможенного права. Основные термины, используемые в 

таможенном праве. 

8. Субъекты таможенного права: понятие, виды, из права и обязанности. 

9. Таможенная правосубъектность: понятие, особенности. 

10. Таможенные органы Российской Федерации: структура, функции. 

11. Таможенные органы Российской Федерации: полномочия, организация 

деятельности. Применение специальных средств и оружия. 

12. Административные правонарушения в области таможенного права.  

13.  Основные принципы регистрации участников ВЭД.  

14.  Производство таможенного оформления.  

15.  Декларирование как ключевая стадия таможенного оформления.  

16. Лицензирование и квотирование в системе государственного регулирования 

ВЭД.   

17.  Основные принципы перемещения через таможенную границу товаров и 

транспортных средств.  

18.  Прибытие товаров на таможенную территорию  

19.  Убытие товаров с таможенной территории   

20.  Виды таможенных процедур и их характеристика  

21.  Таможенные склады и их роль в таможенной сфере.  

22.  Таможенные терминалы и комплексы.  

23.  Условия перемещения продукции по магистральным трубопроводам и 

линиям электропередач.  
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24. Особенности в таможенном декларировании.   

25.  Основные разновидности объединения таможенных территорий и их 

характеристика. 

26. Мировая практика формирования таможенных союзов.  

27. Создание таможенного союза в рамках СНГ.  

28. Особенности таможенном контроля в рамках государств-членов СНГ. 

29. Таможенное регулирование, таможенное законодательство и таможенное 

дело. 

30. Таможня как инструмент государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономическая деятельность: 

понятие, виды. 

31. Понятие, предмет, метод таможенного права. 

32. Принципы таможенного права 

33. Источники таможенного права: понятие, виды. 

34. Источники таможенного права. Действие источников таможенного права по 

кругу лиц, в пространстве, во времени. 

 
  

9.2. Примерная тематика курсовых работ 

 (не предусмотрены учебным планом) 

  

9.3. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.) 

 Таможенное регулирование, таможенное законодательство и таможенное 

дело. 

 Таможня как инструмент государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности. 

 Понятие, предмет, метод таможенного права. 

 Принципы таможенного права 

 Источники таможенного права. 

 Система таможенного права. 

 Субъекты таможенного права: понятие, виды. 

 Таможенная правосубъектность: понятие, особенности. 

 Таможенные органы Российской Федерации: структура, функции. 

 Таможенные органы Российской Федерации: полномочия, деятельность. 

 Международное таможенное право: понятие, субъекты, сущность, принципы. 

 Источники международного таможенного права. 

 Таможенный Союз стран СНГ. Основы таможенных законодательств 

государств-участников СНГ 1995 г. 

 Союз Беларуси и России. Таможенный комитет Союза Беларуси и России. 
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 Международные организации в области таможенного дела. Всемирная 

таможенная организация. 

 Всемирная торговая организация. 

 Совет руководителей таможенных служб. 

 Евразийской экономическое сообщество. 

 Понятие, содержание, принципы таможенного оформления. 

 Этапы таможенного оформления. 

 Льготы по таможенному оформлению. 

 Таможенное декларирование товаров, его особенности. 

 Назначение и виды документов, необходимых при таможенном 

декларировании товаров. 

 Декларирование товара: права и обязанности декларанта. 

 Таможенный контроль: понятие, формы, способы проведения. 

 Формы таможенного контроля. 

 Способы и средства проведения таможенного контроля. 

 Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности: понятие, цели. 

 Понятие таможенных платежей. 

 Исчисление и уплата таможенных платежей. 

 Таможенная пошлина: понятие, размер, ставка. 

 Таможенная стоимость. 

 Понятие таможенных режимов. Классификация таможенных режимов. 

 Виды основных таможенных режимов. 

 Виды завершающих таможенных режимов. 

 Виды специальных таможенных режимов. 

 Виды экономических таможенных режимов. 

 Свободная таможенная зона (свободный склад). 

 Особые экономические зоны промышленно-производственного типа, 

технико-внедренческого типа и портового типа. 

 Виды специальных таможенных режимов. 

  

9.4. Контрольные работы для обучающихся по  очной формам обучения  

(не предусмотрены учебным планом) 

9.5. Фонд оценочных средств (Приложение № 1) 

  

 10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература 
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1. Таможенное право России. Учебник для бакалавриата и магистратуры / Курбатов 

А. Я. М.: Юрайт, 2014. 565 с. 

2. Белых В. С., Виниченко С. И., Гаврин Д. А. Таможенное право. Учебник для 

бакалавров. - М.: Проспект, 2014. 696 с. 

3. Вишневский А.А. Современное Таможенное право: проявления смены 

парадигмы // Таможенное право. 2014. N 2. С. 16 — 28. 

4. http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=таможенное%20право 

10.2. Дополнительная литература 

1. Габричидзе, Б.Н. Таможенные органы РФ./ Б.Н. Габричидзе - М.: «Государство и 

право».- 2008. - №3. - С. 16-20.  

2. Габричидзе, Б.Н. Российское таможенное право. Учебник для вузов. ./ Б.Н. 

Габричидзе - М.: Издательство НОРМА. - 2010. -448с.  

3. Габричидзе, Б.Н., Зобов В.Е. Таможенная служба в РФ./ Б.Н. Габричидзе, В.Е. 

Зобов - М. - 2009. - 96с.  

4 Гравина, А. А., Терещенко Л. К. Таможенное законодательство. ./ А.А. Гравина. - 

М.: Изд-во «Юристъ». - 2010.  

5. Демченко, А.А. Организация и управление в системе таможенных органов./ А.А. 

Демченко.- М.: «Юристъ».- 2009. - 96с. 

 6 Пансков В. Г., Федоткин В. В.Таможенное регулирование внешнеторговой 

деятельности в России. ./ В.Г. Пансков, В.В. Федоткин – М.:ИНФРА-М. - 2008. - 

366 с.  

7 Таможенное право: ответы на экзаменационные вопросы: 

http://www.biblioclub.ru/book136498/  

8 Тимошенко, И.В. Таможенное регулирование ВЭД: учеб.-практ. пособие./И.В. 

Тимошен –М.: Бератор-Пресс.- 2009. - 302 с.  

9 Халипов, С.В.Таможенное право: учебник для бакалавров.:рек. М-вом 

образования и науки РФ / С.В. Халипов.; Всероссийская академия внешней 

торговли – М.: Юрайт, 34:339ю543(075.8)  

10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. «Конституция РФ от 12. 12.1993.( с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-

ФЗ (с изм. и доп.) // СПС КонсультантПлюс. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-

ФЗ (с изм. и доп.) // СПС КонсультантПлюс. 

4. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур (совершено в Киото 18.05.1973) (в ред. Протокола от 26.06.1999).  

http://www.biblioclub.ru/book136498/
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5. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 257 - (ред. от 09.12.2011) 

"Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных 

деклараций" (вместе с "Инструкцией о порядке заполнения декларации на товары")  

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 08.12.2011)  

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

(ред. от 21.11.2011); Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 06.12.2011)  

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

07.12.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)13 июня 1996 года N 

63-ФЗ  

9. Федеральный закон РФ 173-ФЗ от 10.12.04 «О валютном регулировании и 

валютном контроле»  

10. Федеральный закон РФ от 21.05.1993 N 5003-1 (ред. от 08.12.2010) "О 

таможенном тарифе".  

11. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»  

12. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности»  

13. Постановление Правительства РФ от 28.12.2004 N 863 (ред. от 31.08.2011) «О 

ставках таможенных сборов за таможенное оформление товаров»;  

14. Приказ ФТС России от 25 апреля 2007 г. № 536 «Об утверждении Перечня 

документов и сведений, необходимых для таможенного оформления товаров в 

соответствии с выбранным таможенным режимом»  

15. Приказ ГТК РФ от 30.03.2004 N 395 (ред. от 14.07.2010, с изм. от 17.11.2011) 

"Об утверждении Инструкции о совершении таможенных операций при 

декларировании товаров в электронной форме"  

 

Рекомендуемая литература  

а) основная литература:  
Таможенное право: Учеб.пособие отв.ред. О.Ю.Бакаева. – 2 изд; пересмотр. – М.: 

Норма, 2012  

Чермянинов, Д.В. Таможенное право: Учебник / Д.В.Чермянинов; отв ред. 

Д.Н.Бахрах .— М. : Издательство Юрайт, 2011.  

б) дополнительная литература:  

Учебники:  
Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России: Учебник. – М.: 

«ЗЕРЦАЛО-М», 2012.  

Дюмулен И.И. Международная торговля. Тарифное и нетарифное регулирование: 

учебник. – 3-е изд. – М.: ВАВТ, 2011.  
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Сидоров В.Н. Таможенное право: учебник / 5-е издан. перераб. и дополн. – М.: Изд-

во «Юрайт», 2013.  

Научная литература:  

Горячая линия: исчисление и уплата НДС по внешнеторговой деятельности и 

операциям в Таможенном союзе [Интервью с И.С. Персиковой] // Российский 

налоговый курьер. 2011. N 3. С. 14 - 18.  

Давыдова О.В. Об уплате акцизов при ввозе подакцизных товаров Таможенного 

союза // Торговля: бухгалтерский учет и налогообложение. 2011. N 2. С. 35 - 40.  

Егорова А.О. Оплата товаров в иностранной валюте и НДС // Торговля: 

бухгалтерский учет и налогообложение. 2011. N 6. С. 39 - 41.  

Курочкин К. Имеем право доказать таможенную стоимость // подготовлено для 

системы КонсультантПлюс, 2011.  

Лозовая А. Налог на добавленную стоимость в условиях Таможенного союза // 

Новости российского экспорта. 2011. N 3-4. С. 28 - 29.  

Любацкая И. Актуальные аспекты корректировки таможенной стоимости // 

Таможенное регулирование. Таможенный контроль. 2011. N 7. С. 27 - 29.  

Матвиенко Г.В. Производство таможенного обложения: понятие, структура, стадии 

// Финансовое право. 2011. N 11. С. 34 - 39.  

Момсикова Л.В. Разработка ценовой базы таможенных органов в целях контроля 

таможенной стоимости ввозимых товаров // Лизинг. 2011. N 9. С. 32 - 37.  

Таможенный кодекс Таможенного союза. Научно-практический комментарий к 

Кодексу/Под общей ред. А.Н. Козырина. – М.: Библиотечка «Российской газеты»», 

2011.  

Чеснов К. Споры о занижении цены // Юридическая газета. 2011. N 12. С. 13.  

Налоговый вестник. 2011. N 10. С. 100 - 108. Уголовный кодекс Российской 

Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС КонсультантПлюс. 

  

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации 

самостоятельной работы обучающихся 

  

1. Бахрах, Д.Н. Таможенное право [Электронный ресурс] : учебник для бака- 

лавров – электрон. Изд.–М.: Юрайт, 2013.-Режим 

доступа:http://www.biblio�online.ru/thematic/?id=urait.content.2E430D2E-9DE8-

4A92-ACB4- 126D0EBC242E&type=c_pub.-  

2. Бекяшев, К.А., Моисеев Е.Г. Таможенное право: Учебник/ К.А. Бекяшев, Е.Г. 

Моисеев - М.: Проспект. - 2013. - 323 с. –ISBN 978-5-392-08403 : 280,06  

3. Чермянинов Д.В. : учебник [для вузов]/ Д.В. Чермянинов ; отв. Ред. Д.Н. Бахрах– 

М.: Юрайт,2011. – 388 c 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Сайт СГЮА http://www.ssla.ru/. 
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Конституция РФ (www.constitution.ru). Алфавитно-предметный указатель к 

Конституции на русском, английском, французском и немецком языках. Символы 

РФ. 

Президент России www.kremlin.ru 

Юридическая Россия Федеральный портал http://law.edu.ru/ 

Правительство России go ernment.ru  

Банк России http://www.cbr.ru 

Агентство по страхованию вкладов www.as .org.ru 

http://www.banki.ru/ 

http://www.creday.com/ 

Российская газета rg.ru 

Газета Ведомости www. edomosti.ru 

Открытое правительство большоеправительство.рф 

СПС Консультант Плюс www.consultant.ru 

СПС ГАРАНТ www.garant.ru 

Роспотребнадзор www.rospotrebnadzor.ru 

 Роспотребнадзор, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области 

30.rospotrebnadzor.ru 

 РИА Новости ria.ru 

ИНЭП   http://inepkuban.ru/ 

Росправосудие rospra osudie.com 

Авторефераты кандидатских диссертаций http://goo.gl/Heib2G 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

www.izak.ru 

Высшая школа экономики www.hse.ru 

Федеральный резерв США www.federalreser e.go  

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1. Программное обеспечение 

Не используется. 

11.2. Информационно-справочные системы 

СПС Консультант Плюс, www.consultant.ru 

СПС ГАРАНТ, www.garant.ru 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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Аудитории обеспечены для проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий, укомплектованы необходимой специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами для получения и формирования у 

обучающихся знаний, умений и навыков по дисциплине: 

- мультимедийный проектор и экран; 

- динамики; 

- ноутбук; 

- белая маркерная доска. 


