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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Таможенное право» как учебная дисциплина, изучаемая в большинстве юридических и экономических вузов страны,
представляет собой комплекс знаний, умений и навыков, необходимых будущим специалистам для ведения профессиональной деятельности во всех отраслях и сферах, так или иначе связанных с внешнеэкономической деятельностью.
Целями освоения учебной дисциплины «Таможенное право» являются:
- овладение студентами знаниями ключевых положений теории и практики таможенно-правового регулирования внешнеэкономической деятельности
в Российской Федерации, таможенном союзе;
- изучение истории развития таможенного дела в России, предмета таможенно-правового регулирования, его форм и методов;
- на основе изучения и анализа существующих нормативно-правовых актов по данной проблематике, а также практики их применения в повседневной
деятельности таможенных органов различного уровня и их должностных лиц получения навыков практической реализации приобретенных знаний.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла Б-3. Таможенное право является дисциплиной, которая предназначена для подготовки студентов к профессиональной деятельности.
Таможенное право - комплексная учебная дисциплина. В курсе изучаются
вопросы, относящиеся к таможенному праву как совокупности правовых норм,
регулирующих общественные отношения в сфере таможенного дела. По своему
характеру отношения, регулируемые таможенным законодательством Российской Федерации и таможенного союза, весьма разнородны. Среди них можно
выделить различные виды правоотношений, например, административноправового, гражданско-правового, финансово-правового характера и т.д. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса,
формируются в процессе изучения профессионального цикла (Б3), прежде всего: Теория государства и права, Конституционное право, Административное
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право, Гражданское право, Финансовое право, Налоговое право, Международное публичное право и др.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Компетентностная карта дисциплины
Код
Компетенция
компетенции
способность использовать основы правовых знаний в разОК-4
личных сферах деятельности
(частично)
способностью к самоорганизации и самообразованию

0К-7 (частично)
ОПК-2
(частично)
ОПК-3
(частично)
ОПК-4
(частично)
ОПК-5
(частично)

способностью работать на благо общества и государства
способностью противостоять действиям, наносящим
ущерб интересам государства, общества, физических и
юридических лиц
способностью сохранять и укреплять доверие общества
к юридическому сообществу
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

ОПК-6
(частично)
ОПК-1

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
способностью неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также иные нормативные правовые
акты, нормы международного права и международных договоров Российской Федерации
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Ключевой компетенцией, формируемой в процессе изучения дисциплины является ОПК-1
Уровневое описание признаков компетенции ОПК-1:
Способность неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также иные
нормативные правовые акты, нормы международного права и международных
договоров Российской Федерации
Уровень освоения
Продвинутый
(91 – 100 баллов)

Базовый
(71 – 90 баллов)

Минимальный
(41 – 70 баллов)

Признаки проявления
Теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов,
близким к максимальному.
Теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них
не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
Теоретическое содержание курса освоено
частично, но пробелы не носят существенного
характера, необходимые практические навыки
работы с освоенным материалом в основном
сформированы, большинство предусмотренных
программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- теоретические основы таможенного дела и таможенной политики Российской
Федерации, таможенного союза;
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-основные положения нормативно-правовых актов, устанавливающих правила
перемещения через таможенную границу Российской Федерации, таможенного
союза товаров и транспортных средств;
- процедуры таможенного оформления и таможенного контроля.
уметь:
- работать с нормативно-правовой базой, регламентирующей таможенноправовые отношения в Российской Федерации, таможенном союзе;
- применять на практике теоретические знания, полученные в процессе изучения данной дисциплины;
владеть:
- знаниями об организации таможенно-правового регулирования в Российской
Федерации, таможенном союзе, его основных формах и методах;
- методикой взаимодействия с таможенными органами по вопросам предупреждения, расследования и раскрытия преступлений и административных правонарушений в таможенной сфере, а также привлечения к административной и
уголовной ответственности за противоправные виновные деяния в таможенной
сфере.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3,4 зачетные единицы 122 часа.
4.1. Содержание разделов дисциплины
Содержание разделов дисциплины, структурированное по видам учебной
работы и формам обучения
Форма обучения очная

1.

Тема 1. Таможенное право: предмет, принципы,
методы, таможенные
нормы и таможенные
правоотношения .
Основные принципы пе-

6

1

2

6

Формы текущего контроля успеваемости

Самост.
раб.

Лекции

Семинар
Лаборат.
Практич.

Раздел и тема
дисциплины
Семестр

№
п/п

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость
(в часах)

5

Контроль самостоятельной подготовки и
участия в семинарских
занятиях

2

ремещения товаров и
транспортных средств
через таможенную границу России, таможенного
союза.
Тема 2. Источники и
субъекты таможенного
права.

6

1

2

5

Контроль самостоятельной подготовки и
участия в семинарских
занятиях
Контроль самостоятельной подготовки и
участия
в семинарских занятиях
Контроль самостоятельной подготовки и
участия
в семинарских занятиях
Контроль самостоятельной подготовки и
участия в семинарских
занятиях

3

Тема 3. Рассмотрение
таможенными органами
обращений.

6

2

2

5

4

Тема 4. Характеристики
таможенных процедур.

6

2

2

5

5

Тема 5. Правовые основы
таможенно-тарифного
регулирования и порядок
взимания таможенных
платежей.
Тема 6. Правовое регулирование таможенного
оформления.

6

2

4

5

6

2

4

5

7

Тема 7. Специальная таможенная процедура.

6

2

4

5

8

Тема 8. Таможенный контроль.
Тема 9. Правоохранительная деятельность
таможенных органов Российской Федерации, таможенного союза.
Тема 10. Ответственность
за совершение правонарушений в таможенной
сфере.
Тема 11.
Международное сотрудничество таможенных
органов.
Тема 12. Обеспечение
законности в деятельности таможенных органов.
ИТОГО

6

2

3

5

6

2

3

5

6

2

3

5

6

1

3

5

6

1

3

7

20

40

62

6

9

10

11

12

7

Контроль самостоятельной подготовки и
участия
в семинарских занятиях
Контроль самостоятельной подготовки и
участия
в семинарских занятиях
Контрольные вопросы
и рефераты
Контрольные вопросы,
контроль самостоятельной подготовки и
участия
в семинарских занятиях
Контрольные вопросы
и рефераты
Контроль самостоятельной подготовки и
участия
в семинарских занятиях
Контрольные вопросы
и рефераты

4.4 Вид и форма промежуточной аттестации
Промежуточный контроль проводится в виде контрольных заданий и
подготовки докладов и статей (по всему курсу, включая темы, изученные самостоятельно). Максимальный балл за устный ответ или тест на зачете составляет
40 баллов.
Допуск к зачету – выполнение контрольных мероприятий. Рейтинговая оценка
по дисциплине ставится на основании устного ответа, а также учета баллов текущего контроля.
5. Используемые образовательные технологии основаны на проведении занятий с применением информационных технологий и компьютерных программ
в таможенной сфере, в том числе заполнение студентами в электронном виде
процессуальных таможенных документов, применение в ходе семинарских занятий видеовоспроизводящей аппаратуры для демонстрации видеоряда, разбор
конкретных ситуаций в работе таможенных органов, решение актуальных примеров и т.д.
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов составляет не менее 50%
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
6.1. Текущий контроль
Текущий контроль осуществляется в соответствии с Положением о рейтинговой оценке филилала БГУЭП:
Система формирования 100-балльной оценки
Вид контроля / кол-во
Семинарские занятия
Контрольные работы / 4

Балл
1
до 5

Сумма
до 30
до 20

Тест промежуточной аттестации / 1
ИТОГО:

до 10

до 10
до 60

Итоговый контроль:
Сумму баллов для зачета обрадо 60
зуют:
до 40
1) баллы за текущий контроль
2) баллы за зачетный тест либо
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устный зачет по билетам / 1
Итого:
До 100
Дополнительные формы контроля
Доклады по отдельным темам до 5
до 10
/2
Контрольные тесты / 2
до 5
до 10
Решение задач / 5
до 3
до 15
Итого
до 35
6.2. Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля
1. Каково значение термина «таможенное право», употребляемое
современными юристами?
2. Что понимать под таможенным делом?
3. Как соотносятся понятия «таможенное право» и «таможенное дело»?
4. Что понимать под таможенной границей таможенного союза, России?
5. Как соотносятся понятия «таможенная граница России» и «таможенная
территория России»( таможенная территория таможенного союза)?
6. Что понимать под таможенными функциями? Каков их перечень?
7. Каковы предмет и метод таможенного права как отрасли российского
права?
8. Что понимать под предметом и методом таможенного права как одной
из отраслей научного знания?
9. Что понимать под предметом таможенного права как учебной
дисциплины?
10. Как соотносятся предметы учебных дисциплин «таможенное право» и
«таможенное дело»?
Образец теста к теме 4
1. Срок таможенного транзита не может превышать срок, определяемый
из расчета:
a. 3000 км.за 1 месяц;
b. 5000км. за 1 месяц;
c. 2000 км.за 1 месяц.
2. Для получения разрешения на помещение товаров под таможенную
процедуру таможенному органу представляются только те документы и
сведения, которые:
a. предусмотрены таможенным законодательством РФ, таможенного союза;
b. подтверждают соблюдение условий помещения товаров под
таможенный режим, предусмотренных ТК таможенного союза;
c. доказывают соблюдение условий помещения товаров под таможенную
процедуру, предусмотренную таможенным законодательством.
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3. Таможенный транзит завершается:
a. при доставлении товаров заказчику;
b. доставлением транзитных товаров таможенному органу назначения;
c. вывозом транзитных товаров с таможенной территории таможенного
союза в
установленные таможенным органом сроки;
d. после доставки товаров в место доставки, установленное таможенным органом
отправления
4. Таможенная процедура переработки на таможенной территории не может превышать срок:
a. 2 года;
b. 1 года;
c. 3 лет.
5. Таможенный орган вправе запросить у третьих лиц, а также у государственных органов документы, подтверждающие представленные сведения
и указанные лица обязаны представить запрашиваемые документы в течении:
a. 15 дней со дня получения запроса;
b. 30 дней со дня получения запроса;
c. 10 дней со дня получения запроса.
6. Срок переработки товаров для внутреннего потребления не может превышать:
a. два года;
b. одного года;
c. трех лет.
7. Срок временного ввоза (допуск) товаров составляет:
a. три года;
b. пять лет;
c. два года.
8. Владельцами таможенных складов могут быть:
a. таможенные органы, юридические лица, включенные в Реестр владельцев
таможенных складов;
b. российские юридические лица и физические лица, включенные в Реестр
владельцев таможенных складов;
c. российские юридические лица, включенные в Реестр владельцев таможенных складов.
9. Срок пребывания товаров на таможенной территории не может превышать:
a. двух лет;
b. трех лет;
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c. четырех лет.
10. Свидетельство о включении в Реестр владельцев таможенных складов
действительно в течении:
a. трех лет;
b. пяти лет;
c. двух лет.
Образец теста к теме 7
1. Срок временного вывоза транспортных средств:
a. ограничен 6 месяцами;
b. ограничен 1 годом;
c. не ограничен.
2. Изменение таможенного режима временного вывоза транспортных
средств допускается:
a. после предъявления транспортного средства таможенному органу;
b. без фактического предъявления транспортного средства таможенному
органу;
c. после предъявления документов, предусмотренных таможенным кодексом таможенного союза.
3. Полное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов предоставляется, если стоимость товаров, ввозимых на территорию РФ, за исключением транспортных средств:
a. не превышает 35тыс.рублей;
b. не превышает 55 тыс.рублей;
c. не превышает 65 тыс.рублей.
4. Таможенное оформление товаров, пересылаемых физическими лицами
для личного пользования, производятся в порядке, определенном:
a. Правительством РФ;
b. ФТС;
c. министерством экономического развития.
5. Таможенное оформление товаров, пересылаемых в международных
почтовых отправлениях, производится в приоритетном порядке и в кротчайшие сроки, которые не могут превышать:
a. 10 дней;
b. 3 дня;
c. 5 дней.
6. Таможенные органы не требуют предъявления им следующих видов
ввозимых почтовых отправлений:
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a. писем, бандеролей, литературы для слепых;
b. почтовых карточек, писем, литературы для слепых;
c. телеграмм, почтовых карточек, писем.
7. Таможенные пошлины, налоги в отношении товаров, пересылаемых в
международных почтовых отправлениях не уплачиваются если стоимость
таких товаров, пересылаемых в течении одной недели в адрес одного получателя не превышает:
a. 7 тыс. рублей;
b. 10 тыс. рублей;
c. 15 тыс. рублей.
8. Оплата почтового перевода осуществляется за счет лица, уплачивающего таможенные платеж, и не может превышать:
a. 5% суммы платежа;
b. 3% суммы платежа;
c. 1% суммы платежа.
9. По мотивированному обращению декларанта таможенный орган продлевает срок подачи полной таможенной декларации на вывозимые товары, но не более чем:
a. до 30 дней;
b. до 60 дней;
c. до 90 дней.
10. Таможенный орган вправе потребовать предоставления обеспечения
уплаты таможенных платежей, в том числе в случае, если декларант осуществляет свою внешнеэкономическую деятельность менее:
a. 2 лет;
b. 3 лет;
c. 1 года.
1.
a.
b.
c.
d.

Образец теста
Основным методом таможенного права является:
убеждение;
диспозитивный;
принуждение;
императивный.

2.
a.
b.
c.

Руководство деятельностью ФТС России осуществляет:
Министерство финансов РФ;
Президент РФ;
Министерство экономического развития РФ;
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d.

Правительство РФ.

3.
В соответствии с требованиями ФЗ о таможенном регулировании,
решение о включении в реестр уполномоченных экономических операторов может рассматриваться в срок, не превышающий:
a.
30 дней;
b.
50 дней;
c.
90 дней;
d.
60 дней.
4.
Основную проблему таможенного дела можно обозначить как:
a.
коррупция;
b.
наличие экономических разногласий между государствами;
c.
наличие очевидной полярности между интересами государства и участниками ВЭД;
d.
наличие сети плохих дорог.
5.
a.
b.
c.
d.

Срок временного хранения на СВХ составляет:
6 месяцев;
2 месяца;
3 месяца;
1 месяц.

6.
Декларантом товаров, помещенных под таможенную процедуру беспошлинной торговли, может выступить только:
a.
лицо, перемещающее товары через таможенную границу;
b.
таможенный представитель;
c.
транспортная компания, регулярно перемещающая принадлежащие ей
транспортные средства и припасы, в силу специфики своей деятельности;
d.

владелец МБТ, в котором будет осуществляться реализация товаров.

7.
ны:
a.
b.
c.
d.

Таможенные сборы за таможенные операции должны быть уплачеза три дня до подачи таможенной декларации;
не позднее суток до подачи таможенной декларации;
одновременно с подачей таможенной декларации;
сразу после подачи таможенной декларации.
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8.
Срок временного вывоза транспортных средств международной перевозки:
a.
1 год;
b.
2 года;
c.
6 месяцев;
d.
не ограничивается.
9.
В случае остановки автомобильных транспортных средств вне зоны
таможенного контроля, в целях осуществления таможенного контроля
товаров и документов на них, время такого контроля не должно превышать:
a.
трех часов;
b.
одного часа;
c.
двух часов;
d.
четырех часов.
10. Оперативно-розыскная деятельность осуществляется таможенными
органами в соответствии:
a.
с законодательством таможенного союза об ОРД;
b.
совместно с законодательствами таможенного союза и законодательством государств - членов таможенного союза об ОРД;
c.
с законодательством государств – членов таможенного союза об ОРД.
6.3. Примерная тематика рефератов, эссе, докладов
1.
Таможенные правоотношения: понятие и особенности.
2.
Классификация таможенных правоотношений.
3.
Субъекты таможенных правоотношений.
4.
Система источников таможенного права.
5.
Понятие и виды таможенно-прававых 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.
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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.
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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.
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64. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов. Контролируемая поставка.
65. Ответственность за нарушение таможенных правил: понятие, правовая
природа и особенности.
66. Понятие и виды нарушений таможенных правил.
6.4. Методические указания по организации самостоятельной работы
Дисциплина «Таможенное право» является комплексной дисциплиной.
Изучение данной дисциплины осуществляется студентами на основе знаний,
полученных по таким дисциплинам, как «Государственное регулирование
внешнеэкономической деятельности» и другим дисциплинам общеправовой
подготовки студентов. Данный раздел предназначен для оказания помощи студенту в процессе самостоятельной работы над учебным материалом. С этой целью даются краткие методические рекомендации, акцентирующие внимание
студента на вопросах, обычно вызывающих трудности в изучении курса «Таможенное право».
Прежде всего, обращаем внимание на необходимость твердого знания основных догматов и определений рассматриваемых понятий и категорий. Это
формирует понятийный аппарат, развивает познания логики и юридического
языка. При этом каждое административно-правовое явление, помимо усвоенных теоретических познаний, нуждается в подкреплении нормативным материалом. Для этого в списке литературы ко всем темам приводятся нормативные
правовые акты, знание которых обязательно.
Самостоятельная работа заключается:
- в самостоятельной подготовке студента к лекции – чтение конспекта предыдущей лекции. Это помогает лучше понять материал новой лекции, опираясь
на предшествующие знания. В начале лекции проводится устный или письменный экспресс-опрос студентов по содержанию предыдущей лекции;
- в подготовке к практическим занятиям по основным и дополнительным
источникам литературы;
- в выполнении домашних заданий;
- в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов по учебникам
или учебным пособиям;
- в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине;
- в подготовке рефератов.
При изучении курса «Таможенное право», студент должен опираться
на сведения, полученные им из раннее изученных учебных курсов, в частности,
Теория государства и права, Конституционное право, Административное право,
Гражданское право, Финансовое право, Налоговое право, Международное публичное право и др. Все формы учебного процесса требуют от студента активной умственной деятельности.
А. Прослушивание и конспектирование лекций - первый этап в изучении
темы. Необходимой подготовкой к этому часто является прочтение и усвоение
материала предыдущей лекции, если она раскрывает часть той же темы. Понимание содержания лекции во многом зависит от активной работы самого студента, т.к. запись (конспект) лекции должна представлять собой внимательное
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прослушивание, понятые и записанные своими словами мысли лектора. Умение
воспринимать материал на слух, выделять основные мысли и формулировать
по-своему являются теми навыками, которые должен приобрести каждый студент в начале обучения.
Не следует пытаться записывать что-то дословно, т.к. это не по силам человеку, не умеющему стенографировать. Исключение составляет тот случай,
когда сам преподаватель диктует под запись какие-либо фрагменты (определения, цитаты и т.п.). Во всех остальных случаях следует записывать важнейшие
моменты, названия нормативных и правовых актов, теоретические положения и
выводы. Обычно преподаватель выделяет их особо, иногда повторяет и дополняет записями па доске.
Следует учесть, что изучение учебного материала по учебникам и учебным пособиям не даёт гарантий успеха. Поэтому с учетом того, что одна из
главных целей учебного процесса по курсу таможенного права- освоение действующих нормативно-правовых актов в таможенной сфере
(Таможенный кодекс Таможенного союза, Федеральный закон РФ № 311-ФЗ «О
таможенном регулировании в РФ») необходимо активно работать с нормативным материалом, посвящённым конкретным вопросам курса «Таможенное право». Обязательные для ознакомления нормативно-правовые акты в таможенной сфере с указанием источников их опубликования приведены в списке рекомендуемой литературы
Нормативно-правовые акты по курсу «Таможенное право» (со всеми
изменениями и дополнениями) содержатся во всех основных электронных правовых базах («Консультант Плюс», «Гарант»).
В. Основные виды практических заданий и рекомендации по их выполнению.
Выполнение практических заданий является важной составной частью
самостоятельной работы студентов при изучении курса «Таможенное право»,
обеспечивая более качественное усвоение теоретических знаний, позволяя приобрести предметно-профессиональные компетенции и навыки.
В качестве основных видов практических заданий в ходе итоговой формы контроля изучения курса, направленных на проверку степени усвоения
пройденного материала, приобретенных навыков использования нормативного
материала и умения решать проблемные вопросы и задачи предполагается использовать:
⎯
анализ нормативно-правовых актов в таможенной сфере;
⎯
тестирование и обоснование своего ответа:
⎯
решение задач;
⎯
самостоятельное составление задачи (эссе) и решение.
Начинать подготовку к выполнению любого вида практического задания
следует с анализа литературы и правовых актов, рекомендованных к той теме
программы курса, к которому относится и тема практического задания.
С. Подготовка к итоговой форме контроля знаний (зачет). На зачет выносятся вопросы, рассмотренные в лекциях и освоенные в ходе самостоятельной подготовки в соответствии с программой курса.
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Хорошо знающий материал студент чувствует себя на зачете, как правило, уверенно. Обычно это является результатом правильно организованной
подготовки, составляющей последний этап самостоятельной работы. Студенты
сдают зачет в форме письменного или устного ответа по билетам или в форме
теста. Список вопросов к зачету содержится в данной рабочей программе.
При подготовке к зачету лучше всего заранее просмотреть свои конспекты, сопоставить их со списком вопросов и ликвидировать имеющиеся пробелы при помощи учебника и консультации с преподавателем. Это позволит
повторить пройденный материал курса и обобщить его.
На итоговом испытании нужно уметь спокойно и внимательно продумать, четко сформулировать и подать свой ответ, а также быть готовым ответить на дополнительные вопросы преподавателя. Ответ на вопрос должен
быть конкретным, раскрывающим основную сущность понятия или процесса,
содержащим не только связно изложенный материал, но и важнейшие теоретические моменты, завершаться ответ должен обобщающими выводами.
6.5. Промежуточный контроль
Промежуточный контроль рекомендуется осуществлять следующими способами:
а) проведение контрольных работ на семинарских занятиях 4 раза в семестре;
b) введение дополнительных видов работ в форме обсуждения проблемных
вопросов и докладов по отдельным темам с выставлением баллов студентам.
По результатам контрольных работ проводится аттестация студентов, результат аттестации сообщается в деканат.
Итоговый контроль проводится в виде устного зачета или теста (по всему
курсу, включая темы, изученные самостоятельно) в семестре. Максимальный
балл за устный ответ или тест на зачете составляет 40 баллов.
На заочной
форме обучения проводится зачет в виде устного ответа или теста (по всему
курсу, включая темы, изученные самостоятельно
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература
1. Бахрах, Д.Н. Таможенное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров – электрон. Изд.–М.: Юрайт, 2013.-Режим доступа:http://www.biblioonline.ru/thematic/?id=urait.content.2E430D2E-9DE8-4A92-ACB4126D0EBC242E&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.
Основная нормативная литература
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«Конституция РФ от 12. 12.1993.
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 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.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. Постановление Правительства РФ от 26 июля 2006г. №459 «О Федеральной таможенной службе» СЗ РФ 2006г. №32.Ст.3569.
16. Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006г.№500 «О порядке
определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную
границу РФ».
17. 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.).
18. Приказ ФТС России от 20 июня 2005г. №555 «Об утверждении Положения
о Центральной энергетической таможни».
19. Приказ ФТС России от 3 ноября 2006г. №1106 «Об утверждении Положения о Восточно-Сибирской оперативной таможни».
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20. Приказ ФТС России от13 августа 2007г. №965 «Положение о таможенном
посте».
21. Приказ ФТС России от 28 ноября 2007г. №1479 «Об утверждении регламента Федеральной таможенной службы».
22. Приказ ФТС России от 24 декабря 2007г. №1658. «Положение о порядке
проведения аттестации сотрудников таможенной службы РФ». //Бюллетень
федеральных органов исполнительной власти.2009г. №11.
23. Приказ ФТС России от 26 марта 2009г. №567 «О компетенции таможенных
органов по совершению таможенных операций в отношении делящихся радиоактивных материалов».
Дополнительные нормативно-правовые акты
1. 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.
2.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.
3. 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.
4. Федеральный закон РФ от 13 декабря 1996г. №150-ФЗ «Об оружии» (в ред.
от 14 марта 2009).СЗ РФ.1996.№51.Ст.5681.
5. 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.
6. 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.
7. 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.).
8. 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.
9.Постановление Правительства РФ от 28 июля 2005г. №452 « Об утверждении
Типового регламента внутренней организации федеральных органов исполнительной власти» СЗ РФ №4.Ст.305.
10. 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.
11. 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.
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12. 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.
13. Приказ ФТС России от 10 октября 2007г. №1257. Утвержден Административный регламент ФТС России по исполнению государственной функции Реестра таможенных брокеров (представителей). БНА. 2007.№51.
14. 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.
15. 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.
16. Приказ ФТС России от 4 мая 2008г.№528 «Об утверждении формы заявления физического лица и порядка его заполнения». Российская газета.2008.31
мая.
17. 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.
18. 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.
19. Распоряжение ФТС России от 12.11.2007 №386-р. О формировании данных
таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации.
Дополнительная литература
1. Габричидзе, Б.Н. Таможенные органы РФ./ Б.Н. Габричидзе - М.: «Государство и право».- 2011. - №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. - 2011.
- 366 с.
7
Таможенное право: ответы на экзаменационные вопросы: электрон.текстов.дан - Минск.:ТетраСистемс,2012.,144 с.-Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/book136498/
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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)
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1.http://www.vch.ru — Информационно-консультационная система «Виртуальная таможня»
2. http://www.alta.ru — Разработка программных комплексов для таможенных
представителей
3. http://www.sigma-soft.ru — Разработка программного обеспечения в сфере
таможенных услуг
4. http://www.сustoms.fem.ru — Информационная система ТаможняКонсультант
5. http://www.сtm.ru — Информационный портал для участников ВЭД
6. http://www.infoved.ru — Справочная информация для участников ВЭД
7. http://www.tks.ru — Таможня для всех
8. http://www.finsovet.ru/ved.html — Внешнеэкономическая деятельность
9. http://www.foreign-trade.ru — Информационный сервер по внешнеторговой и
таможенной деятельности
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
В работе студентов используется программное обеспечение, используемое в таможенных органах, – программы «ВЭД-декларант», «ВЭД-склад»,
«ВЭД-инфо», «ВЭД-транзит», «Консультант-плюс», «Гарант», «Юсис» (работа
с которыми предполагается в компьютерном классе). Работа с документами на
бумажных носителях - с классификаторами и перечнями нормативносправочной таможенной информации, с бланками различных форм таможенных
деклараций – декларации на товары, декларации на транспортное средство,
транзитной декларации и пассажирской таможенной декларации, а также с
формами сертификата о стране происхождения товаров форм СТ-1 и А, декларации таможенной стоимости, корректировки таможенной стоимости, с формами декларации таможенной стоимости и корректировки таможенной стоимости, с формами актов таможенного осмотра и досмотра.
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