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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Основной целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов базовых знаний в области
таможенного права и дела, а также подготовка к профессиональной деятельности в таможенной сфере.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б3.В.ОД
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знать основные положения:
2.1.2 - конституционного права,
2.1.3 – административного права,
2.1.4 - международного права,
2.1.5 - финансового права,
2.1.6 - уголовного права,
2.1.7 - теории права
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 - конституционное право,
2.2.2 – административное право,
2.2.3 - международное право,
2.2.4 - финансовое право,
2.2.5 - уголовное право
2.2.6 - теория права
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону
Знать:
Уровень 1 понимание законов и других нормативных правовых актов, их анализ и практика применения таможенными
органами РФ, Таможенного союза, международными таможенными организациями
Уровень 2 понимание законов и других нормативных правовых актов, их анализ и практика применения таможенными
органами РФ, Таможенного союза, международными таможенными организациями
Уровень 3 юридически верная квалификация фактов и обстоятельств
Уметь:
Уровень 1 юридически верная квалификация фактов и обстоятельств
Уровень 2 умение оформлять таможенные документы
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1 умение оформлять таможенные документы
Уровень 2
навыками составления документов при обноружении правовнарушений и преступлений в сфере
таможенного дела
Уровень 3
навыками составления документов при обноружении правовнарушений и преступлений в сфере
таможенного дела
ПК-5: способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
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Уровень 2
Уровень 3
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - понимание законов и других нормативных правовых актов, их анализ и практика применения таможенными
органами РФ, Таможенного союза, международными таможенными организациями;
3.1.2 - принятие решений и совершение иных юридических действий по конкретным жизненным ситуациям в точном
соответствии с таможенным законодательством;
3.1.3 - юридически верная квалификация фактов и обстоятельств;
3.1.4 - систематическое изучение таможенного законодательства РФ и Таможенного союза и практики его применения
в деятельности государственных органов, коммерческих организаций, судебных органов при рассмотрении
таможенных и иных споров, вытекающих из таможенной деятельности;
3.2 Уметь:
3.2.1 - умение осуществлять надзор за соблюдением законности и порядка в таможенной сфере;
3.2.2 - умение оформлять таможенные документы .
3.3 Владеть:
3.3.1 -навыками примения правил, содержащихся в источниках административного, таможенного и международного
права;
3.3.2 - навыками составления документов при обноружении правовнарушений и преступлений в сфере таможенного
дела;
3.3.3 - навыками принятия законных и обоснованных процесуальных решений при осуществлении таможенного
контроля.

Код
занятия
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3

3.1
3.2
3.3

4.1
4.2
4.3

5.1
5.2

6.1

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Раздел 1. Таможенное дело и таможенная политика РФ
Таможенное дело и таможенная политика РФ /Лек/
Таможенное дело и таможенная политика РФ /Пр/
Таможенное дело и таможенная политика РФ /Ср/
Раздел 2. Таможенные органы РФ: понятие и система
Таможенные органы РФ: понятие и система /Лек/
Таможенные органы РФ: понятие и система /Пр/
Таможенные органы РФ: понятие и система /Ср/
Раздел 3. Таможенные органы Таможенного союза и их
основные задачи
Таможенные органы Таможенного союза и их основные задачи
/Пр/
Таможенные органы Таможенного союза и их основные задачи
/Ср/
Таможенные органы Таможенного союза и их основные задачи
/Лек/
Раздел 4. Государственная таможенная служба
Государственная таможенная служба2 /Лек/
Государственная таможенная служба /Пр/
Государственная таможенная служба /Ср/
Раздел 5. Организационно-правовые формы перемещения
товаров и транспортных средств через таможенную границу
Организационно-правовые формы перемещения товаров и
транспортных средств через таможенную границу /Пр/
Организационно-правовые формы перемещения товаров и
транспортных средств через таможенную границу /Лек/
Раздел 6. Таможенные процедуры: понятие, природа,
характеристика
Таможенные процедуры: понятие, природа, характеристика
/Лек/

Семестр / Часов Компетен- Литература
Курс
ции
3
3
3

2
4
2

3
3
3

2
4
2

3

4

3

2

3

2

3
3
3

2
4
2

3

4

3

2

3

2

Л1.4
Л2.2
Л1.5

Л2.3

Л1.6
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6.2

7.1
7.2
8.1
8.2

9.1
9.2
10.1
10.2

11.1
11.2

12.1
12.2

13.1
13.2
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Таможенные процедуры: понятие, природа, характеристика
/Пр/
Раздел 7. Таможенный контроль
Таможенный контроль /Лек/
Таможенный контроль /Пр/
Раздел 8. Таможенно - тарифное регулирование
Таможенно - тарифное регулирование /Лек/
Таможенно - тарифное регулирование /Пр/
Раздел 9. Правоохранительная деятельность таможенных
органов
Правоохранительная деятельность таможенных органов /Пр/
Правоохранительная деятельность таможенных органов /Ср/
Раздел 10. Таможенная статистика
Таможенная статистика /Пр/
Таможенная статистика /Ср/
Раздел 11. Международно – правовое и организационное
сотрудничество в таможенной сфере
Международно – правовое и организационное сотрудничество в
таможенной сфере /Пр/
Международно – правовое и организационное сотрудничество в
таможенной сфере /Ср/
Раздел 12. Основы таможенной логистики
Основы таможенной логистики /Пр/
Основы таможенной логистики /Ср/
Раздел 13. Правовая регламентация ответственности в
таможенной сфере
Правовая регламентация ответственности в таможенной сфере
/Пр/
Правовая регламентация ответственности в таможенной сфере
/Ср/

3

4

3
3

2
2

3
3

2
2

Л1.7

3
3

2
2

Л1.3 Л2.1
Л1.2

3
3

2
2

3

2

3

2

3
3

2
2

3

2

3

2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Контрольные вопросы для сдачи экзамена и зачета
1. Понятие таможенного дела в современной России, его содержание и структура.
2. Таможенная политика, ее цели и направления.
3. Таможенное право как комплексная отрасль современного российского права.
4. Таможенно-правовые нормы и таможенно-правовые отношения.
5. Система таможенного права, принципы и критерии ее построения.
6. Источники таможенного права, их классификация и краткая характеристика.
7. Понятие и виды субъектов таможенного права. Общие и специальные субъекты.
8. Таможенный союз и его ораганы:понятие и виды.
9. Таможенные органы как субъекты таможенного права: понятие, правовой статус, виды, краткая характеристика,
принципы построения взаимоотношений.
10. Организации таможенной службы.
11. Основные функции таможенных органов.
12. Государственная таможенная служба: понятие, принципы, особенно-сти и правовая регламентация порядка се
прохождения.
13. Должности и специальные звания в таможенных органах.
14. Понятие, особенности и виды юридической ответственности за таможенные правонарушения.
15.Понятие нарушения таможенных правил и общие принципы при-влечения к ответственности за их совершение.
16. Виды нарушений таможенных правил и их классификация.
17. Ответственность таможенных органов и их должностных лиц.
18. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу.
19. Понятие таможенной очистки.
21. Правовые основы декларирования.
22. Правовое регулирование таможенных процедур. Понятие и общая характеристика таможенных процедур.
23. Таможенный контроль: понятие, виды и формы осуществления.
24. Субъекты таможенного права, не наделенные государственно - властными полномочиями.
25. Таможенно-тарифное регулирование: понятие и правовая основа.
26. Таможенный тариф: понятие, цели, элементы и история возникно-вения.

Л1.1
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27. Таможенная стоимость товара и методы ее определения.
28. Понятие, виды и общий порядок уплаты таможенных платежей.
29. Таможенная пошлина: понятие, виды, функции и способы исчис-ления.
30. Специальные, антидемпинговые и компенсационные таможенные пошлины.
31. Общий порядок уплаты таможенных платежей. Тарифные льготы и преференции.
32. Меры нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности и некоторые особенности их применения.
33. Особенности перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств физическими лицами.
34. Особенности перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств юридическими лицами.
35. Правоохранительная деятельность как форма реализации компетенции таможенных органов и ее основные направления.
36. Контроль за деятельностью таможенных органов (ведомственный контроль, судебный контроль и прокурорский
надзор).
37. Международное сотрудничество РФ в области таможенного дела.
38. Таможенная статистика
5.2. Темы письменных работ
1.Таможенное дело в РФ.
2.Таможенная территория и таможенная граница РФ.
3.История таможенной политики и таможенного законодательства.
4.Таможенные органы РФ. Их система.
5.Таможенный союз: понятие и правовой статус.
6.Функции таможенных органов РФ.
7.Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств.
8.Таможенный контроль.
10.Таможенные платежи.
11.Таможенная пошлина.
12.Таможенные сборы.
13.Таможенные служащие.Правовой статус.
15.Валютный контроль.
16.Таможенные льготы отдельным категориям иностранных лиц.
17.Таможенная статистика.
5.3. Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Маховикова Г. А. , Павлова Е. Таможенное дело: Учебник из университетской библиотеки
ЮРАЙТ, 2012
Е.
"Online"
Л1.2 А.З. Игнатюк
Таможенное право Таможенного союза
Амалфея, 2010
Л1.3 Д.В. Чермянинов
Таможенное право
Юрайт, 2012
Л1.4 С.Ю. Кашкин, В.П.
Таможенное право
ООО "ИД
Кириленко
Троицкий мост",
2015
Л1.5 Зубач А.В.
Таможенное право: учебник для бакалавров
Юрайт, 2013
Л1.6 ред. Козырин А.Н.
Научно-практический комментарий к Таможенному кодексу
Подготовлен для
Таможенного союза ЕврАзЭС
системы
КонсультантПлюс,
2013
Л1.7 Халипов С.В.
Таможенное право: учебник
Москва, 2013
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Ассоц. бухгалтеров,
Таможенный кодекс Таможенного Союза: [комментарий к
М.: [АБАК], 2011
аудиторов и консультантов
последним изменениям]
Л2.2 Боков К.И.
Становление и развитие таможенного дела и таможенного
Москва: Проспект,
законодательства в России в 19 - начале 20 века
2015
Л2.3 Анохина О.Г.
Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного союза
Москва, 2011
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Интернет-ресурсы таможенных органов, органов государственной власти и иных государственных органов:
Э2 Совет Федерации - www.council.gov.ru
Э3 Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - www.duma.gov.ru
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Э4
Э5
Э6
Э7
Э8

Администрация Президента РФ - www.president.kremlin.ru
Конституционный Суд Российской Федерации - www.ksrf.ru
Генеральная прокуратура Российской Федерации - www.genproc.gov.ru
Федеральная таможенная служба - www.customs.ru
Алтайская таможня - www.altairegion22.ru/gov/federal_auth/customs/
6.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 MS Office; Word, Excel, PowerPoint и др.
7.3.1.2 Справочно - правовая система "КонсультантПлюс"
7.3.1.3 Справочно - правовая система "Гарант"
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Перечень оборудования в специализированных и учебных аудиториях:
7.2 Ауд. 215:
7.3 Мультимедийная установка (проектор и экран).
7.4 Ауд. 408:
7.5 Мультимедийная установка (проектор и экран).
7.6 Аудитории для проведения интерактивных лекций:
7.7 Ауд.1 лекционная аудитория:
7.8 Стационарная усилительная микрофонная установка; стационарный мультимедийный комплект.
7.9 Переносное оборудование: Мультимедийная установка (проектор и экран); документ-камера; ноутбук;
усилительная переносная микрофонная установка.
7.10 Ауд. 212:
7.11 Мультимедийный проектор и экран; ноутбук; телевизор и видеомагнитофон; плеер DVD.
7.12 Ауд. 209 кабинет криминалистической техники им. Заслуженного Юриста РФ, д.ю.н., профессора Е.Н. Тихонова:
7.13 Мультимедийные проектор и экран; телевизор и видеомагнитофон
8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

