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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину и обучающихся по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность  (уровень специалитета), изучающих дисциплину «Таможенное 

право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (уровень специалитета), утвержденным 

приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 16 февраля 2017 г. № 144; 

 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 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

специализация «Прокурорская деятельность» (уровень 

специалитета); 

 Учебными планами Академии по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (уровень специалитета), утвержденными 

в 2018 г. (для обучающихся 2018 года набора). 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Таможенное право» является получение 

знаний и навыков, достаточных для осуществления нормотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной и 

педагогической (за исключением преподавания в высших учебных заведениях) 

профессиональной деятельности в сфере таможенного права. 

Задачи дисциплины: 

 изучение этапов становления и роли таможенной системы 

Таможенного союза и Евразийского экономического союза; 

 умение разобраться в предмете, понятии и структуре таможенного 

права как отрасли законодательства, его принципах и методах 

регулирования; 
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 рассмотрение взаимодействия таможенного права с другими 

отраслями права; 

 изучение источников таможенного права; 

 усвоение понятия и видов таможенно-правовых норм, особенностей 

их влияния на общественные отношения; 

 определение правового статуса субъектов таможенного права. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Таможенное право» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность специализация «Прокурорская деятельность». 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Административное право; 

 Финансовое право РФ; 

 Налоговое право и др. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Расследование коррупционных преступлений; 

 Правовая статистика. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/

п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ПК-4 способностью обеспечивать 

соблюдение законодательства 

субъектами права 

 

Знать: содержание и особенности системы 

правового обеспечения соблюдения 

таможенного законодательства; соотношение 

гражданской, административной и уголовной 

ответственности и принуждения за нарушения 

таможенного законодательства; порядок 

выявления и оформления гражданских, 

административных правонарушений и 

преступлений; порядок передачи материалов о 

нарушении таможенного законодательства по 

подведомственности; приемы грамотной 

квалификации фактов, имеющих юридическое 

значение в сфере таможенных отношений; 

способы разграничения таможенно-правовых 
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фактов и отношений от юридических фактов и 

отношений, имеющих иную отраслевую 

регламентацию; 

Уметь: анализировать юридические факты, 

возникающие в процессе таможенного 

регулирования, свидетельствующие о наличии 

нарушений требований таможенного 

законодательства разной отраслевой 

принадлежности; правильно применять 

таможенно-правовые нормы, 

предусматривающие применение мер 

различных видов юридической ответственности 

в сфере таможенного регулирования; правильно 

ставить вопросы, подлежащие разрешению, при 

назначении экспертиз; 

Владеть: методикой квалификации и 

разграничения различных видов 

правонарушений, совершаемых в сфере 

таможенного регулирования; навыками 

применения правовых норм, 

предусматривающих применение мер 

различных видов юридической 

ответственности. 

2.  ПК-5 способностью применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: систему нормативных таможенно-

правовых актов; особенности действия 

нормативных таможенно-правовых актов во 

времени, в пространстве и по кругу лиц; 

основное содержание таможенного 

законодательства Таможенного союза и 

таможенного законодательства РФ; основное 

содержание базовых подзаконных таможенно-

правовых актов; критерии подразделение норм 

права на материальные и процессуальные; 

особенности их применения; 

Уметь: применять таможенное 

законодательство Таможенного союза, 

таможенное законодательство РФ, подзаконные 

нормативно-правовые акты в различных сферах 

таможенных отношений; определять 

подлежащие применению материальные и 

процессуальные таможенно-правовые нормы в 

спорных ситуациях; разрешать проблемы 

отношений,  неурегулированных нормативно; 

Владеть: навыками применения актов 

таможенного законодательства Таможенного 

союза и таможенного законодательства РФ, а 

также подзаконных таможенных нормативно-

правовых актов в конкретных ситуациях; 

навыками реализации материальных и 

процессуальных норм таможенного права. 

3.  ПК-6 способен осуществлять Знать: систему и содержание основных 
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профессиональную 

деятельность в сфере 

международно-правового 

сотрудничества 

российских и международных правовых актов в 

области таможенного дела; действие указанных 

актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц;  

Уметь: применять российские нормативные 

таможенно-правовые акты и международные 

правовые акты в области таможенного дела; 

определять подлежащие применению 

указанных актов в ситуациях сотрудничества в 

правовой и экономической сферах;  

Владеть: навыками применения российских 

нормативных таможенно-правовых актов и 

международных правовых актов по вопросам 

финансов в конкретных ситуациях 

международного сотрудничества. 

 

5. Объем дисциплины 

Очная форма. Курс 3. Семестр 6. Форма промежуточной аттестации - зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

3/ 108 44 16/4* 28/10 64 + - 

 

Заочная форма. Курс 2. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

3/ 108 12 4 8/2* 92 
+(4 

часа) 
- 

 

При организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному 

плану для обучающихся, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование различных уровней, количество часов (аудиторная контактная 

работа), отведенных для изучения учебных дисциплин соответствующего 
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профиля отражено в индивидуальном учебном плане (для обучающегося или 

группы обучающихся) с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося). 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Таможенное право» для очной 

формы обучения:  

 

№ 
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  

Общая часть 

1)  

Тема 1. Введение в 

курс «Таможенное 

право»  

6 2 2 - 4 

Теоретический 

опрос 

 

2)  

Тема 2. Место 

таможенного права 

в системе 

российского права  

6 2 - 2 4 

Теоретический 

опрос, решение 

задач 

 

3)  

Тема 3. 

Организационно-

правовые основы 

управления 

таможенным делом 

в Таможенном 

союзе и 

Евразийском 

экономическом 

союзе 

6 2 - 2 4 

Теоретический 

опрос, решение 

задач 

 

4)  

Тема 4. 

Правоотношения в 

области 

таможенного дела 

4 2 - 2 4 

Теоретический 

опрос, решение 

задач 

Тестирование 

5)  

Тема 5. Система 

таможенных 

органов 

Российской 

Федерации 

8 4 2 2 4 

Подготовка 

рефератов 
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6)  

Тема 6. Правовое 

регулирование 

государственной 

службы в 

таможенных 

органах 

8 2 - 2 6 

Теоретический 

опрос, решение 

задач 

 

7)  

Тема 7. Физические 

и юридические 

лица как субъекты 

таможенных 

правоотношений 

8 2 - 2 6 

Теоретический 

опрос, решение 

задач 

 

8)  

Тема 8. Товар как 

объект 

таможенного 

регулирования 

12 8 4/4* 2 4 

Проблемная 

лекция 

Особенная часть 

9)  

Тема 9. 

Таможенные 

платежи: правовое 

регулирование  

10 8 2 2/2* 4 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, 

коллоквиум 

 

10)  

Тема 10. Правовые 

основы 

таможенного 

контроля 

12 6 2 4/4* 6 

Теоретический 

опрос, решение 

задач 

коллоквиум 

11)  

Тема 11. Порядок 

помещения товаров 

под таможенную 

процедуру  

4 2 - 2/2* 4 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, 

коллоквиум 

 

12)  

Тема 12. 

Таможенные 

процедуры: 

правовые основы 

10 4 2 2/2* 6 

коллоквиум 

13)  

Тема 13. Уголовная 

ответственность за 

контрабанду и 

иные преступления 

в области 

таможенного дела 

8 4 2 2 4 

Теоретический 

опрос, решение 

задач 

 

14)  

Тема 14. 

Административное 

принуждение и 

административная 

ответственность в 

области 

таможенного дела 

6 2 - 2 4 

Теоретический 

опрос, решение 

задач 

 

Итого 108 44 16/4* 28/10* 64 Зачет 
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6.2. Тематический план дисциплины «Таможенное право» для заочной 

формы обучения:  

№ 
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  

Общая часть 

1)  

Тема 1. Введение в 

курс «Таможенное 

право»  

8 - 2 - 6 

решение задач 

 

2)  

Тема 2. Место 

таможенного права 

в системе 

российского права  

8 2 - 2 6 

Теоретический 

опрос, решение 

задач 

 

3)  

Тема 3. 

Организационно-

правовые основы 

управления 

таможенным делом 

в Таможенном 

союзе и 

Евразийском 

экономическом 

союзе 

8 2 - 2 6 

Теоретический 

опрос, решение 

задач 

 

4)  

Тема 4. 

Правоотношения в 

области 

таможенного дела 

6 - - - 6 

решение задач 

 

5)  

Тема 5. Система 

таможенных 

органов 

Российской 

Федерации 

6 - - - 6 

решение задач 

 

6)  

Тема 6. Правовое 

регулирование 

государственной 

службы в 

таможенных 

органах 

6 - - - 6 

решение задач 

 

7)  

Тема 7. Физические 

и юридические 

лица как субъекты 

таможенных 

правоотношений 

6 - - - 6 

решение задач 

 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Таможенное право» для специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность 
 

 10 

8)  

Тема 8. Товар как 

объект 

таможенного 

регулирования 

10 - - - 10 

решение задач 

Особенная часть 

9)  

Тема 9. 

Таможенные 

платежи: правовое 

регулирование  

10 4 2 2/2* 6 

решение задач, 

коллоквиум 

 

10)  

Тема 10. Правовые 

основы 

таможенного 

контроля 

8 2 - 2 6 

Теоретический 

опрос, решение 

задач 

11)  

Тема 11. Порядок 

помещения товаров 

под таможенную 

процедуру  

6 - - - 6 

решение задач 

 

12)  

Тема 12. 

Таможенные 

процедуры: 

правовые основы 

6 - - - 6 

решение задач 

 

13)  

Тема 13. Уголовная 

ответственность за 

контрабанду и 

иные преступления 

в области 

таможенного дела 

6 - - - 6 

решение задач 

 

14)  

Тема 14. 

Административное 

принуждение и 

административная 

ответственность в 

области 

таможенного дела 

10 - - - 10 

решение задач 

 

Итого 104 12 4 8/2* 92 Зачет (4 часа) 

 

Примечание: 

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 
 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в курс «Таможенное право». 
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Лекция (2 часа): 

1. Этапы становления Таможенного союза России, Белоруссии, Казахстана, 

Армении и Киргизии. 

2. Цели и задачи Таможенного союза. 

3. Основные понятия, используемые в таможенном праве. 

4. Таможенное регулирование и таможенное дело в Таможенном союзе.  

5. Принципы таможенного регулирования.  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Использование зарубежного опыта в развитии таможенной системы РФ.  

2. Способы защиты прав в таможенных правоотношениях.  

3. Роль судебной практики и доктрины в правовом механизме таможенного 

регулирования (на примере России и Франции) // Таможенное дело. 2006. № 1. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите этапы становления Таможенного союза Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Республики Киргизия, Республики Армения и Российской 

Федерации.  

2. Охарактеризуйте предварительный этап становления Таможенного союза 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Киргизия, Республики 

Армения и Российской Федерации.  

3. Охарактеризуйте первый этап становления Таможенного союза 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Киргизия, Республики 

Армения и Российской Федерации.  

4. Охарактеризуйте второй этап становления Таможенного союза Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Республики Киргизия, Республики Армения и 

Российской Федерации.  

5. Охарактеризуйте заключительный этап становления Таможенного союза 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Киргизия, Республики 

Армения и Российской Федерации.  

6. Перечислите цели Таможенного союза Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Республики Киргизия, Республики Армения и Российской Федерации.  

7. Перечислите задачи Таможенного союза Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Республики Киргизия, Республики Армения и Российской Федерации.  

8. Назовите высший орган Таможенного союза Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Республики Киргизия, Республики Армения и Российской 

Федерации.  

9. Что представляет собой Таможенный союз Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Республики Киргизия, Республики Армения и Российской 

Федерации как форма экономической интеграции? Перечислите известные Вам 

формы экономической интеграции. 

10. Дайте определение понятия «таможенное дело» 
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11. Дайте определение понятия «таможенное регулирование» 

12. Как соотносятся понятия «таможенное дело» и «таможенное 

регулирование»? 

13. Дайте определение понятия «таможенная статистика» 

14. Назовите цели и объекты таможенной статистики 

15. Дайте определение понятия «таможенная граница» 

16. Дайте определение понятия «таможенная территория» 

17. Какие действия составляют содержание ввоза и вывоза товаров и (или) 

транспортных средств? 

18. Приведите примеры таможенных процедур. 

19. Дайте определение понятия «особая экономическая зона» 

20. Перечислите принципы таможенного регулирования 

21. Перечислите нормативные акты, закрепляющие основные понятия 

таможенного права. 

22. Охарактеризуйте нормативно-правовые акты, устанавливающие статус 

Российской Федерации как участника Всемирной торговой организации. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Бакаева О.Ю. Таможенный союз – Единое экономическое 

пространство – Евразийский экономический союз: этапы интеграции // 

Международное публичное и частное право. 2012. № 4. 

2. Бакаева О.Ю. Некоторые таможенно-правовые аспекты финансовой 

деятельности государства в свете образования Таможенного союза // Финансовая 

система: экономические и правовые проблемы ее функционирования (в 

кризисных и посткризисных условиях): сб. науч. тр.  (по матер. междунар. науч.-

практ. конф., Саратов, 2 июня 2010 г.). Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права», 2011. 

3. Бакаева О.Ю. Особенности правовой регламентации отношений в 

рамках Таможенного союза: проблемы и решения // Юридический мир. 2011. №4 

(172). 

4. Бакаева О.Ю. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в 

толковании норм таможенного законодательства // Внешнеторговое право. 2008. 

№ 2. 

5. Бекяшев К.А., Моисеев Е.Г. Таможенное право: учебник – 3-е изд., 

перераб. и доп. М., 2013. 

Дополнительная: 

1. Бакаева О.Ю. Вопросы контроля за таможенным законодательством в 

условиях членства России в ВТО // Вопросы правоведения. 2013. № 1. 
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2. Гармонников С.Н. О необходимости совершенствования определений 

понятий «таможенное дело» и «таможенное администрирование» в Таможенном 

союзе в рамках ЕврАзЭС // Таможенное дело. 2013. № 2. 

3. Глазьев С.Ю. Формирование Таможенного союза как важнейшего 

элемента антикризисной стратегии // СПС «Гарант». 

4. Дроздова С.А. Таможенный союз, Единое экономическое 

пространство, Евразийский экономический союз: историко-правовой аспект 

этапов интеграции // Таможенное дело. 2013. № 1. 

5. Козырин А.Н. Таможенный союз ЕврАзЭС и формирование 

законодательной базы таможенного регулирования // Вестник арбитражной 

практики. 2013. № 2. 

6. Козырин А.Н. Таможенное регулирование в Таможенном союзе 

ЕврАзЭС: международный, наднациональный и национальный уровни // Право и 

экономика. 2013. № 3. 

7. Козырин А.Н. Международные договоры и национальное 

законодательство в правовом механизме Таможенного союза ЕврАзЭС // 

Реформы и право. 2013. № 2. 

8. Слюсарь Н.Б., Евдокимова И.А. Аспекты формирования Таможенного 

союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации // 

СПС «Гарант» 

9. Таможенное право: учеб. пособие / отв. ред. О. Ю. Бакаева. 2-е изд., 

пересмотр. М.: Норма: ИНФРА&М, 2012.  

10. Халипов С.В. Таможенное регулирование и таможенное дело 

(правовой анализ ключевых понятий) // Таможенное дело. 2012. № 4. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года // Рос. газета. 1993. 25 декабря; 2008. 31 

декабря. 

2. Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур от 18 мая 1973 года. Ратифицирована Федеральным 

законом от 3 ноября 2010 года № 279-ФЗ «О присоединении Российской 

Федерации к Международной конвенции об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур от 18 мая 1973 года в редакции Протокола о внесении 

изменений в Международную конвенцию об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур от 26 июня 1999 года» // СЗ РФ. 2010. № 45. Ст. 5744. 

3. Протокол «О присоединении Российской Федерации к 

Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 

15 апреля 1994 г.» от 16 декабря 2011 г. Ратифицирован Федеральным законом от 

21 июля 2012 г. № 126-ФЗ «О ратификации Протокола о присоединении 

Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной 

торговой организации от 15 апреля 1994 г.» // СЗ РФ. 2012. № 30. Ст. 4177 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Таможенное право» для специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность 
 

 14 

4. Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь от 6 января 1995 года «О Таможенном 

союзе». Ратифицировано Федеральным законом от 4 ноября 1995 года №164-ФЗ 

«О ратификации Соглашения о Таможенном союзе между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь и Протокола о введении режима свободной 

торговли без изъятий и ограничений между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь» // СЗ РФ. 1995. № 45. Ст. 4240 

5. Соглашение стран СНГ от 20 января 1995 года «О Таможенном 

союзе». Ратифицировано Федеральным законом от 29 января 1997 года №21-ФЗ 

«О ратификации Соглашения о Таможенном союзе и Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан 

о едином порядке регулирования внешнеэкономической деятельности» // СЗ РФ. 

1997. № 5. Ст. 609 

6. Договор о присоединении Киргизской Республики к Соглашениям о 

Таможенном союзе от 29 марта 1996 г. // Рос. газета («Ведомственное 

приложение»). 1996. 13 мая.  

7. Договор между Российской Федерацией, Республикой Белоруссия, 

Республикой Казахстан и Киргизской Республикой об углублении интеграции в 

экономической и гуманитарной областях  от 29 марта 1996 г. Ратифицирован 

Федеральным законом от 21 мая 1996  г. №44-ФЗ «О ратификации Договора 

между Российской Федерацией, Республикой Белоруссия, Республикой Казахстан 

и Киргизской Республикой об углублении интеграции в экономической и 

гуманитарной областях» // СЗ РФ. 1996. № 22. Ст. 2581 

8. Договор о присоединении Республики Таджикистан к Соглашениям о 

Таможенном союзе от 26 февраля 1999 года. Ратифицировано Федеральным 

законом от 16 апреля 2001 г. № 46-ФЗ «О ратификации Договора о 

присоединении Республики Таджикистан к соглашениям о Таможенном союзе» // 

СЗ РФ. 2001. № 17. Ст. 1645. 

9. Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве 

от 26 февраля 1999 года. Ратифицирован Федеральным законом от 22 мая 2001 

года № 55-ФЗ (с изм. от 29 декабря 2004 г.) «О ратификации Договора о 

Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве» // СЗ РФ. 2001. №22. 

Ст. 2121; 2005. №1 (ч. 1). Ст. 35. 

10. Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества от 

10 октября 2000 года . Ратифицирован Федеральным законом от 22 мая 2001 г. № 

56-ФЗ «О ратификации Договора об учреждении Евразийского экономического 

сообщества». Ратифицирован Федеральным законом от 27 октября 2008 г. № 192-

ФЗ «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор об учреждении 

Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 года» // СЗ РФ. 

2001. № 22. Ст. 2122; 2008. № 44. Ст. 4998. 

11. Договор о создании единой таможенной территории и формировании 

таможенного союза от 6 октября 2007 г. Ратифицирован Федеральным законом от 

27 октября 2008 г. №187-ФЗ «О ратификации Договора о создании Единой 
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таможенной территории и формировании таможенного союза» // СЗ РФ. 2008. № 

44. Ст. 4993. 

12. Решение Межгосударственного совета ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 г. 

№17 «О Договоре о Таможенном кодексе таможенного союза». Ратифицировано 

Федеральным законом от 2 июня 2010 г. № 114-ФЗ «О ратификации Договора о 

Таможенном кодексе таможенного союза» // СЗ РФ. 2010. № 23. Ст. 2796 

13. Протокол от 6 октября 2007 г. «О порядке вступления в силу 

международных договоров, формирующих договорно-правовую базу 

таможенного союза, выхода из них и присоединения к ним». Ратифицирован 

Федеральным законом от 27 октября 2008 г. №189-ФЗ «О ратификации Протокола 

о порядке вступления в силу международных договоров, направленных на 

формирование договорно-правовой базы таможенного союза, выхода из них и 

присоединения к ним» // СЗ РФ. 2008. № 44. Ст. 4995. 

14. Декларация от 18 ноября 2011 г. «О евразийской экономической 

интеграции» // URL: http://www.tsouz.ru/  

15. Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ «О 

международных договорах Российской Федерации» // СЗ РФ.1995. № 29. Ст. 2757; 

2014. № 11. Ст. 1094. 

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

регулировании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 48. Ст. 6252; 2016. № 

1 (Часть), Ст.51. 

 

Тема 2. Место таможенного права в системе российского права. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Таможенное право как комплексная отрасль российского 

законодательства.  

2. Система таможенного права.  

3. Принципы таможенного права 

4. Источники таможенного права.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Институты таможенного права. 

2. Международно-правовое регулирование отношений в рамках Евразийского 

экономического союза. 

3. Место таможенного права в системе российского права. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы мнения ученых относительно места таможенного права в 

системе российского права? 

2. Охарактеризуйте таможенное право как комплексную отрасль 

российского законодательства 
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3. Какие общественные отношения составляют предмет таможенного 

права? 

4. Назовите методы таможенного права 

5. Приведите примеры использования в таможенных правоотношениях 

методов поощрения, а также убеждения и принуждения 

6. В чем состоит взаимосвязь таможенного права с другими отраслями 

(конституционным, гражданским, административным, финансовым, уголовным, 

гражданским)? 

7. Охарактеризуйте общие принципы таможенного права 

8. Раскройте содержание специальных принципов таможенного права 

9. Что включается в систему таможенного права? 

10. Дайте общую характеристику институтов таможенного права 

11. Какова основная особенность источников таможенного права? 

12. Какие нормы Конституции Российской Федерации имеют 

основополагающее значение для правового регулирования отношений в области 

таможенного дела? 

13. Положения каких кодифицированных законов признаются 

источниками таможенного права? 

14. В каких подзаконных актах содержатся правовые основы 

деятельности таможенных органов? 

15. По каким направлениям Федеральная таможенная служба Российской 

Федерации осуществляет нормотворческую деятельность? 

16. Приведите собственные аргументы относительно возможности 

отнесения решений Конституционного суда Российской Федерации к системе 

источников таможенного права. 

17. Какова роль международных правовых норм в системе источников 

таможенного права? 

18. Охарактеризуйте предмет таможенного права 

19. Раскройте содержание общих принципов таможенного права 

20. Что включается в Общую часть таможенного права? 

21. Что включается в Особенную часть таможенного права? 

22. Охарактеризуйте систему источников таможенного права. Каковы еѐ 

особенности? 

23. Дайте определение понятия «источник таможенного права» 

24. Подлежат ли ратификации Международные договоры государств-

членов Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Республики Киргизия, Республики Армения и Российской Федерации? 

25. Охарактеризуйте международные договоры государств-членов 

Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан Республики 

Киргизия, Республики Армения и Российской Федерации как источник 

таможенного права. 

26. Являются ли письма Федеральной таможенной службы Российской 

Федерации источниками таможенного права? 

 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Таможенное право» для специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность 
 

 17 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Бакаева О.Ю. Таможенное право как формирующаяся юридическая 

наука и учебная дисциплина // Финансовое право. 2009. № 2. 

2. Бакаева О.Ю. Актуальные вопросы унификации таможенного 

регулирования в рамках Таможенного союза // Евразийский юридический журнал. 

2010. № 5. 

3. Бакаева О.Ю. Некоторые таможенно-правовые аспекты финансовой 

деятельности государства в свете образования Таможенного союза // Финансовая 

система: экономические и правовые проблемы ее функционирования (в 

кризисных и посткризисных условиях): сб. науч. тр.  (по матер. междунар. науч.-

практ. конф., Саратов, 2 июня 2010 г.). Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права», 2011.  

4. Бакаева О.Ю. Особенности правовой регламентации отношений в 

рамках Таможенного союза: проблемы и решения // Юридический мир. 2011. №4 

(172).  

5. Бакаева О.Ю. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в 

толковании норм таможенного законодательства // Внешнеторговое право. 2008. 

№ 2.  

Дополнительная: 

1. Бекяшев К.А., Моисеев Е.Г. Таможенное право: учебник – 3-е изд., 

перераб. и доп. М., 2013. 

2. Глазьев С.Ю. Формирование Таможенного союза как важнейшего 

элемента антикризисной стратегии // СПС «Гарант». 

3. Матвеева Т.А. Развитие таможенного права в условиях становления 

интеграционных объединений в рамках ЕврАзЭС // Административное право и 

процесс. 2013. № 6. 

4. Овчинников С.Н. Конституция РФ как источник таможенного права // 

Конституционное и муниципальное право. 2013. № 3. 

5. Козырин А.Н. Международные договоры и национальное 

законодательство в правовом механизме Таможенного союза ЕврАзЭС // 

Реформы и право. 2013. № 2. 

6. Козырин А.Н. Таможенное регулирование в Таможенном союзе 

ЕврАзЭС: международный, наднациональный и национальный уровни // Право и 

экономика. 2013. № 3. 

7. Ныркова Н.А. Правовое обеспечение становления Таможенного 

союза: необходимость интеграции науки и практики // Таможенное дело. 2009. № 

3. 

8. Пащенко А.В., Хрешкова В.В. Таможенно-тарифные правоотношения 

в Таможенном союзе ЕврАзЭС // Реформы и право. 2012. №1. 

9. Таможенное право: учеб. пособие / отв. ред. О. Ю. Бакаева. 2-е изд., 

пересмотр. М.: Норма: ИНФРА&М, 2012.  
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10. Шахмаметьев А.А. Роль судебной практики и доктрины в правовом 

механизме таможенного регулирования (на примере России и Франции) // 

Таможенное дело. 2006. № 1. 

11. Цидилина И.А. Международно-правовое регулирование отношений в 

рамках Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации // Таможенное дело. 2011. № 2. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года // Рос. газета. 1993. 25 декабря; 2008. 31 

декабря. 

2. Договор о создании единой таможенной территории и формировании 

таможенного союза от 6 октября 2007 г. Ратифицирован Федеральным законом от 

27 октября 2008 г. №187-ФЗ «О ратификации Договора о создании Единой 

таможенной территории и формировании таможенного союза» // СЗ РФ. 2008. № 

44. Ст. 4993 

3. Соглашение между Правительством Российской Федерации, 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан 

от 25 января 2008 г. «О едином таможенно-тарифном регулировании». 

Ратифицировано Федеральным законом от 22 декабря 2008 г. №253-ФЗ «О 

ратификации Соглашения о едином таможенно-тарифном регулировании» // СЗ 

РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6208 

4. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447; 

Рос. газета. 2010. 30 декабря. 

5. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных 

договорах Российской Федерации» // СЗ РФ.1995. № 29. Ст. 2757; 2007. № 49. Ст. 

6079. 

6. Таможенный кодекс Таможенного союза. Ратифицирован 

Федеральным законом от 2 июня 2010 г. № 114-ФЗ // Рос. газета. 2010. 4 июня.  

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

регулировании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 48. Ст. 6252; 2016. № 

1 (Часть), Ст.51. 

 

Тема 3. Организационно-правовые основы управления таможенным 

делом в Таможенном союзе и Евразийском экономическом союзе. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

1. Понятие и элементы системы управления таможенным делом в Таможенном 

союзе и ЕАЭС 

2. Структура органов управления таможенным делом в ЕАЭС и их 

компетенция 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Таможенное право» для специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность 
 

 19 

3. Общая характеристика таможенных органов Республики Армения, 

Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской республики 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Организационно-правовые основы ЕАЭС. 

2. Общая характеристика органов управления ЕАЭС. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте характерные признаки управления таможенным делом в 

Таможенном союзе и ЕАЭС. 

2. Дайте общую характеристику формам управления таможенным 

делом. Приведите примеры правовых и неправовых форм управленческой 

деятельности. 

3. Что понимается в юридической науке под методом управления? 

Приведите примеры методов управления, которые можно применить к 

таможенной сфере. 

4. Назовите источники управленческой информации, применяемые в 

таможенном деле. Каким требованиям она должна соответствовать? 

5. Что понимается под координацией в системе управления таможенным 

делом ЕАЭС? 

6. Что включает компетенция органов управления таможенным делом в 

ЕАЭС? 

7. Какие органы осуществляют управление таможенным делом в рамках 

Евразийского экономического союза? 

8. Какие органы входят в структуру органов управления Таможенным 

союзом ЕАЭС? 

9. Раскройте организационную структуру и основные функции высшего 

органа ЕАЭС. 

10. Назовите задачи, полномочия и функции Евразийской экономической 

комиссии. Раскройте порядок ее работы. 

11. Как происходит координация взаимодействия таможенных служб 

государств — участников ЕАЭС? 

12. С какой целью в Республике Беларусь образован Общественный 

совет? 

13. Какие звенья входят в систему таможенных органов Республики 

Казахстан? 

14. Дайте краткую характеристику Комитету таможенного контроля 

Министерства финансов Республики Казахстан. 

15. Как используется метод убеждения в процессе управления 

таможенным делом? 

16. Раскройте значение метода принуждения в управлении таможенным 

делом. Приведите его классификацию. 
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17. Применяется ли в управлении таможенным делом метод 

стимулирования? Раскройте его отличительные черты. 

18. Как разрешаются споры в рамках Таможенного союза ЕАЭС? 

19. Раскройте значение координации, регулирования и контроля в 

таможенных управленческих отношениях. 

20. Охарактеризуйте полномочия Комитета таможенного контроля 

Министерства финансов Республики Казахстан. 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Бакаева О.Ю. Особенности правовой регламентации отношений в 

рамках Таможенного союза: проблемы и решения // Юридический мир. 2011. №4 

(172).  

2. Бекяшев К.А. Правовой статус Евразийской экономической комиссии 

// Lexrussica. 2013. № 3. 

3. Бекяшев К.А., Моисеев Е.Г. Таможенное право: учебник – 3-е изд., 

перераб. и доп. М., 2013. 

4. Глазьев С.Ю. Формирование Таможенного союза как важнейшего 

элемента антикризисной стратегии // . 

5. Каширкина А.А., Морозов А.Н. Международно-правовые модели 

Европейского союза и Таможенного союза: сравнительный анализ: монография / 

отв. ред. А.Я. Капустин. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2012. 

Дополнительная: 

1. Козырин А.Н. Организационно-правовые основы таможенного 

регулирования в Таможенном союзе ЕврАзЭс // Реформы и право. 2012. № 1. 

2. Козырин А.Н. Международные договоры и национальное 

законодательство в правовом механизме Таможенного союза ЕврАзЭС // 

Реформы и право. 2013. № 2. 

3. Кротов И.Е. О функционировании органов Таможенного союза на 

Едином экономическом пространстве // Юрист. 2012. № 7. 

4. Нешатаева Т.Н. Евразийский Суд: назад в будущее // URL: 

http://sudevrazes.org/main.aspx?guid=20311 

5. Нешатаева Т., Мысливский П. Первый год существования Суда 

Евразийского экономического сообщества: итоги и перспективы // 

Международное правосудие. 2013. № 2. 

6. Слюсарь Н.Б. Некоторые аспекты развития судопроизводства в 

рамках ЕврАзЭс в связи с формированием таможенного союза // СПС «Гарант» 

7. Слюсарь Н.Б. Институциональные основы Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС // Таможенное дело. 2011. № 1. 

8. Слюсарь Н.Б. Правовые институты Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС: их задачи и функции // www.evrazes-bc.ru. 

9. Таможенное право: учеб. пособие / отв. ред. О. Ю. Бакаева. 2-е изд., 

пересмотр. М.: Норма: ИНФРА&М, 2012.  
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10. Тимошин С. Декларация о евразийской экономической интеграции // 

СПС «КонсультантПлюс» 

11. Цидилина И.А. Организационно-правовые основы Таможенного 

союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации // 

Вопросы экономики и права. 2010. № 10.  

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года // Рос. газета. 1993. 25 декабря; 2008. 31 

декабря. 

2. Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества от 

10 октября 2000 г. (с изм. от 6 октября 2007 г.). Ратифицирован Федеральным 

законом от 22 мая 2001 г. № 56-ФЗ «О ратификации Договора об учреждении 

Евразийского экономического сообщества». Ратифицирован Федеральным 

законом от 27 октября 2008 г. № 192-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении 

изменений в Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества 

от 10 октября 2000 года» //СЗ РФ. 2001. № 22. Ст. 2122; 2008. № 44. Ст. 4998. 

3. Договор о Комиссии таможенного союза от 6 октября 2007 г.. 

Ратифицирован Федеральным законом от 27 октября 2008 г. №188-ФЗ «О 

ратификации Договора о Комиссии таможенного союза» // СЗ РФ. 2008. № 44. Ст. 

4994; www.tsouz.ru 

4. Договор о создании единой таможенной территории и формировании 

таможенного союза от 6 октября 2007 г. Ратифицирован Федеральным законом от 

27 октября 2008 г. №187-ФЗ «О ратификации Договора о создании Единой 

таможенной территории и формировании таможенного союза» // СЗ РФ. 2008. 

№44. Ст. 4993 

5. Декларация от 18 ноября 2011 г. «О евразийской экономической 

интеграции» // URL: http://www.tsouz.ru/  

6. Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 5 июля 2010 г. 

№502 «О новой редакции Статута Суда Евразийского экономического 

сообщества, утвержденного Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 

27 апреля 2003 года № 122, и проекте Протокола о внесении изменений в 

Соглашение между Содружеством Независимых Государств и Евразийским 

экономическим сообществом о выполнении Экономическим Судом Содружества 

Независимых Государств функций Суда Евразийского экономического 

сообщества от 3 марта 2004 года» (вместе со «Статутом Суда Евразийского 

экономического сообщества») // URL: http:www.evrazes.com.  

7. Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 г. 

№ 15 «О вопросах организации деятельности Комиссии таможенного союза» 

(вместе с «Правилами процедуры Комиссии таможенного союза») // URL: 

http://www.tsouz.ru 

8. Договор о Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 2011 г. 

Ратифицирован Федеральным законом от 1 декабря 2011 г. № 374-ФЗ «О 

ратификации Договора о Евразийской экономической комиссии» // СЗ РФ. 2011. 

№ 49 (ч. 5). Ст. 7052. 
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9. Решение Суда Евразийского экономического сообщества от 12 июля 

2012 г. № 21 «О Регламенте Суда Евразийского экономического сообщества» // 

Рос. газета. 2012. 10 октября. 

10. Решение Высшего Евразийского экономического совета от 18 ноября 

2011 г. № 1 «О Регламенте работы Евразийской экономической комиссии» // 

Официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ 

11. Таможенный кодекс Таможенного союза. Ратифицирован 

Федеральным законом от 2 июня 2010 г. № 114-ФЗ // Рос. газета. 2010. 4 июня. 

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

регулировании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 48. Ст. 6252; 2016. № 

1 (Часть), Ст.51. 

 

 

Тема 4. Правоотношения в области таможенного дела. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

1. Понятие и признаки правоотношений в области таможенного дела  

2. Структура таможенного правоотношения  

3. Виды таможенных правоотношений  

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Особенности таможенных правоотношений. 

2. Объекты таможенных правоотношений. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите общетеоретические признаки таможенных правоотношений. 

2. Каковы особенности таможенных правоотношений, позволяющие 

отграничить их от других правоотношений? 

3. Дайте понятие таможенных правоотношений. 

4. Какие элементы образуют структуру таможенного правоотношения? 

5. Допустимо ли отождествление субъектов таможенного права и 

субъектов таможенных правоотношений? 

6. Какие субъекты таможенных правоотношений наделены властными 

полномочиями? Приведите примеры из Закона о таможенном регулировании. 

7. Дайте понятие таможенного органа. В каком нормативном акте 

закреплена система российских таможенных органов? 

8. Что понимается под объектом таможенных правоотношений? 

9. Назовите  виды таможенных правоотношений. 

10. На основании норм таможенного законодательства приведите 

примеры регулятивных и охранительных таможенных правоотношений. 

11. Найдите в ТК ТС положения, которыми регулируются простые и 

сложные, постоянные и временные таможенные правоотношения. 

12. Перечислите критерии классификации таможенных правоотношений. 
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13. Какие виды таможенных правоотношений можно выделить, опираясь 

на нормы Таможенного кодекса как источник таможенного права? Приведите 

другие классификации. 

14. Охарактеризуйте физических и юридических лиц, вступающих в 

таможенные правоотношения. 

15. Найдите в ТК ТС и Законе о таможенном регулировании нормы, 

характеризующие правовой статус субъектов таможенных правоотношений. 

16. Перечислите виды таможенных правоотношений в зависимости от 

характера деятельности таможенных органов. 

17. Перечислите виды таможенных правоотношений в зависимости от 

числа сторон. 

18. Перечислите виды таможенных правоотношений в зависимости от 

степени приближенности их сторон к факту перемещения товаров и 

транспортных средств. 

19. Перечислите виды таможенных правоотношений в зависимости от 

характера регулирующих их правовых норм. 

20. Перечислите виды таможенных правоотношений в зависимости от 

продолжительности действия. 

21. Дайте определение понятия «правосубъектность субъектов 

таможенного права». 

22. В чѐм заключается специфика правоспособности таможенных 

органов? 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Бакаева О.Ю. Актуальные вопросы унификации таможенного 

регулирования в рамках Таможенного союза // Евразийский юридический журнал. 

2010. № 5. 

2. Бакаева О.Ю. Особенности правовой регламентации отношений в 

рамках Таможенного союза: проблемы и решения // Юридический мир. 2011. №4 

(172).  

3. Новиков А.Б. Банки, кредитные и страховые организации в системе 

субъектов таможенных правоотношений // Банковское право. 2006. № 6. 

4. Пащенко А.В., Хрешкова В.В. Таможенно-тарифные правоотношения 

в Таможенном союзе ЕврАзЭС // Реформы и право. 2012. № 1. 

Дополнительная: 

1. Таможенное право: учеб. пособие / отв. ред. О. Ю. Бакаева. 2-е изд., 

пересмотр. М.: Норма: ИНФРА&М, 2012.  

2. Хлуднева А.С. Административно-правовой способ защиты субъектов 

таможенных правоотношений // Административное право и процесс. 2011. № 2. 

3. Чермянинов Д.В. К вопросу о классификации субъектов таможенных 

правоотношений // Российский юридический журнал. 2010. № 5. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 
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4. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года // Рос. газета. 1993. 25 декабря; 2008. 31 

декабря. 

5. Договор о создании единой таможенной территории и формировании 

таможенного союза от 6 октября 2007 года. Ратифицирован Федеральным законом 

от 27 октября 2008 г. №187-ФЗ «О ратификации Договора о создании Единой 

таможенной территории и формировании таможенного союза» // СЗ РФ. 2008. № 

44. Ст. 4993 

6. Таможенный кодекс Таможенного союза. Ратифицирован 

Федеральным законом от 2 июня 2010 г. № 114-ФЗ // Рос. газета. 2010. 4 июня. 

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

регулировании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 48. Ст. 6252; 2016. № 

1 (Часть), Ст.51. 

8. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» // СЗ РФ. 1998. № 26. Ст. 3009; 2012. № 31. Ст. 4317. 

9. Постановление Правительства РФ от 30 августа 2012 г. № 870 «Об 

утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств» // СЗ РФ. 

2012. № 36. Ст. 4919. 

 

Тема 5. Система таможенных органов Российской Федерации 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие и признаки таможенных органов Российской Федерации, их 

место в системе государственных органов 

2. Принципы деятельности таможенных органов и их основные функции  

3. Финансовая деятельность таможенных органов Российской 

Федерации 

4. Правоохранительная деятельность таможенных органов Российской 

Федерации 

5. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области таможенного дела 

6. Правовой статус территориальных таможенных органов 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Понятие и признаки таможенных органов Российской Федерации, их 

место в системе государственных органов  

2. Принципы деятельности таможенных органов и их основные функции  

3. Финансовая деятельность таможенных органов Российской 

Федерации  

4. Правоохранительная деятельность таможенных органов Российской 

Федерации  

5. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области таможенного дела  

6. Правовой статус территориальных таможенных органов  

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 
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1. Специализированные таможенные органы. 

2. Содержание фискальной деятельности таможенных органов. 

3. Предварительное расследование в таможенной сфере.  

4. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие таможенного органа.  

2. Назовите отличительные признаки таможенных органов 

3. Какие органы составляют систему таможенных органов Российской 

Федерации? 

4. Раскройте принципы деятельности таможенных органов. 

5. Перечислите основные функции таможенных органов. 

6. В каких направлениях проявляется финансовая деятельность 

таможенных органов? 

7. Как изменилось содержание финансовой деятельности таможенных 

органов Российской Федерации в связи с образованием Таможенного союза? 

8. Назовите элементы финансово-правового статуса таможенных 

органов. Дайте их характеристику. 

9. Каковы правовые основы правоохранительной деятельности 

таможенных органов? 

10. Какими полномочиями обладают таможенные органы при 

производстве дознания и предварительного следствия? 

11. Охарактеризуйте оперативно-розыскную деятельность таможенных 

органов. 

12. Каково значение метода контролируемой поставки в 

правоохранительной деятельности таможенных органов? 

13. Определите место и роль ФТС России в системе таможенных органов. 

14. Раскройте организационную структуру ФТС России. 

15. Назовите основные подразделения в структуре ФТС России.  

16. Какие полномочия осуществляет ФТС России? 

17. В чем особенность правового статуса РТУ? 

18. Раскройте правовой статус таможни. 

19. Какие функции возлагаются на таможенный пост, не являющийся 

юридическим лицом? 

20. По каким основаниям можно классифицировать таможенные органы? 

21. В чем особенность деятельности специализированных таможенных 

органов? 

22. Перечислите правовые акты, закрепляющие правовой статус ФТС 

России. 

23. Перечислите правовые акты, закрепляющие правовой статус 

регионального таможенного управления. 

24. Перечислите правовые акты, закрепляющие правовой статус таможен. 

25. Перечислите правовые акты, закрепляющие правовой статус 

таможенных постов в Российской Федерации. 
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26. Какими полномочиями наделен руководитель ФТС России? 

27. Дайте  краткую характеристику основных подразделений в структуре 

ФТС России.  

28. Какие полномочия региональных таможенных управлений позволяют 

координировать деятельность участников таможенных правоотношений? 

29. В какой срок и в каком порядке должностное лицо таможенного 

органа обязано предоставить ответ при консультировании по вопросам, 

касающимся таможенного законодательства таможенного союза? Можно ли 

отправить в таможню запрос по электронной почте? 

30. В чем проявляются гарантии финансовой деятельности таможенных 

органов? 

31. Охарактеризуйте содержание фискальной деятельности таможенных 

органов. 

32. Охарактеризуйте функции таможенных органов, способствующие 

международному сотрудничеству. 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Бакаева О. Ю. Правовое регулирование финансовой деятельности 

таможенных органов Российской Федерации: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. 

Саратов, 2005.  

2. Бакаева О.Ю. Пути повышения эффективности финансовой 

деятельности таможенных органов Российской Федерации // Финансовое право.  

2006. № 4. 

3. Боков К.И. Структура таможенных органов России во второй 

половине XIX – начале XX веков // История государства и права. 2012. № 22. 

4. Бекяшев К.А., Моисеев Е.Г. Таможенное право: учебник – 3-е изд., 

перераб. и доп. М., 2013. 

5. Грачев О.В. Совершенствование деятельности Федеральной 

таможенной службы // Юридический мир. 2013. № 2. 

Дополнительная: 

1. Корякин В.А. Полномочия таможенных органов в современном 

уголовном судопроизводстве // Таможенное дело. 2012. № 3. 

2. Крусс Е.Е. Административно-юрисдикционная деятельность 

таможенных органов в налоговой сфере: автореф. дис. …  канд. юрид. наук. 

Люберцы, 2013. 

3. Матвиенко Г.В. Контрольно-надзорные полномочия таможенных 

органов // Государство и право. 2010. № 6. 

4. Ступников А. Вектор развития таможенной службы // ЭЖ-Юрист. 

2013. № 14. 

5. Таможенное право: учеб. пособие / отв. ред. О. Ю. Бакаева. 2-е изд., 

пересмотр. М.: Норма: ИНФРА&М, 2012.  

6. Трунина Е.В. Актуальные вопросы правового регулирования 

взаимодействия таможенных органов при исполнении государственных функций 

// Таможенное дело. 2011. № 4. 
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7. Трунина Е.В. Содержание и правовое регулирование разрешительной 

деятельности таможенных органов // Таможенное дело. 2012. № 3. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года // Рос. газета. 1993. 25 декабря; 2008. 31 

декабря. 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза. Ратифицирован 

Федеральным законом от 2 июня 2010 г. № 114-ФЗ // Рос. газета. 2010. 4 июня. 

3. Соглашение Правительств государств – членов Евразийского 

экономического сообщества от 25 января 2008 г. «О проведении согласованной 

политики в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных 

мер» // Вестник технического регулирования. 2008. № 3. 

4. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ 

«О Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712; 2011. 

№ 1. Ст. 1. 

5. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в 

таможенных органах Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3586; 

2013. № 27. Ст. 3477. 

6. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» //  СЗ РФ. 2003. №50. Ст. 4859; 2011. №7. 

Ст. 905. 

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

регулировании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 48. Ст. 6252; 2016. № 

1 (Часть), Ст.51. 

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

таможенной службы» // СЗ РФ. 2006. № 20. Ст. 2162; 2007. № 40. Ст. 4717. 

9. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2013 г. № 809 «О 

Федеральной таможенной службе» (вместе с «Положением о Федеральной 

таможенной службе») // СЗ РФ. 2013. № 38. Ст. 4823. 

10. Приказ ФТС России от 12 января 2005 г. № 7 «Об утверждении 

Общего положения о региональном таможенном управлении и Общего 

положения о таможне» // Рос. газета. 2005. 8 апреля. 

11. Приказ ФТС России от 13 августа 2007 года № 965 «Об утверждении 

Общего положения о таможенном посте» // БНА. 2007. 8 октября. 

12. Приказ ФТС России от 1 июня 2007 г. № 683 «Об утверждении 

Положения о Центральной энергетической таможне» // Таможенный вестник. 

2007. № 12 

Тема 6. Правовое регулирование государственной службы в 

таможенных органах 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

1. Понятие, признаки и принципы государственной службы в 

таможенных органах  

2. Правовой статус должностных лиц таможенных органов  
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3. Правовое регулирование прохождения государственной службы в 

таможенных органах  

4. Аттестация как элемент правовой оценки деятельности должностных 

лиц таможенных органов 

5. Правовое регулирование поощрения должностных лиц таможенных 

органов и порядок привлечения их к дисциплинарной ответственности  

6. Порядок прекращения государственной службы в таможенных 

органах  

 

Самостоятельная работа обучающихся (6  часов): 

1. Права, обязанности, правоограничения служащих таможенных 

органов. 

2. Правоохранительный блок системы таможенных органов. 

3. Замещение должности сотрудника таможенного органа. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте содержание понятия «государственная служба в 

таможенных органах». 

2. Охарактеризуйте общие и специальные принципы федеральной 

государственной службы в таможенных органах. 

3. Приведите примеры взаимодействия должностных лиц таможенных 

органов с иными субъектами права. 

4. Какие элементы включает правовой статус должностного лица 

таможенного органа? 

5. В чем проявляется взаимосвязь правовых статусов сотрудников и 

гражданских служащих таможенных органов? 

6. Назовите основные отличия правового статуса сотрудника и 

гражданского служащего таможенного органа. 

7. Охарактеризуйте основные этапы службы в таможенных органах. 

8. Какие квалификационные требования к должностям служащих 

таможенных органов установлены законодательством РФ? При ответе 

используйте соответствующие положения нормативных правовых актов. 

9. Раскройте порядок замещения должностей таможенной службы. 

10. Назовите основания для отказа в заключение контракта. 

11. Каков порядок проведения аттестации сотрудников таможенных 

органов? 

12. Какие элементы включает механизм аттестации? 

13. Какие меры поощрения могут применяться к сотрудникам и 

гражданским служащим таможенных органов? 

14. Раскройте понятие и сущность дисциплинарной ответственности. 

15. Назовите основания прекращения службы в таможенных органах, 

руководствуясь законодательством РФ. 

16. Охарактеризуйте порядок увольнения со службы сотрудника или 

гражданского служащего таможенного органа. 
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17. Какие признаки характеризуют таможенную службу как особый вид 

государственной службы?  

18. Совпадают ли понятия «таможенные органы» и «таможенная 

служба»? 

19. В каком порядке можно обжаловать решение об увольнении из 

таможенных органов, отстранении от должности, о понижении в должности или 

переводе на другую должность? 

20. Как соотносятся понятия «служебная дисциплина», «дисциплинарный 

проступок», «дисциплинарные взыскания»? 

21. Кто входит в состав аттестационных комиссий? 

22. Дайте определение понятия «федеральный государственный 

служащий таможенного органа». 

23. Охарактеризуйте принцип защищенности сотрудников и служащих 

таможенных органов от неправомерного вмешательства в их профессиональную 

служебную деятельность. 

24. Охарактеризуйте принцип координации и взаимодействия 

должностных лиц таможенных органов с иными субъектами права. 

25. Охарактеризуйте принцип стабильности службы в таможенных 

органах. 

26. Охарактеризуйте принцип открытости государственной службы и ее 

доступности общественному контролю. 

27. Охарактеризуйте принцип единства правовых и организационных 

основ государственной службы. 

28. Охарактеризуйте принцип равного доступа граждан к 

государственной службе. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Бакаева О.Ю. Правовое регулирование финансовой деятельности 

таможенных органов Российской Федерации: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. 

Саратов, 2005.  

2. Бакаева О.Ю. Особенности государственной службы в таможенных 

органах Российской Федерации //  Таможенное дело. 2008. № 1. 

3. Грачев О.В. Совершенствование деятельности Федеральной 

таможенной службы // Юридический мир. 2013. № 2. 

4. Дзюбровская Л.В. Совершенствование административно-правового 

статуса государственных служащих таможенных органов в России // 

Административное право и процесс. 2013. № 1. 

5. Матвиенко Г.В. Особенности дисциплинарной ответственности 

сотрудников таможенных органов // Современное право. 2011. № 4. 

Дополнительная: 

1. Ступников А. Вектор развития таможенной службы // ЭЖ-Юрист. 

2013. № 14. 
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2. Таможенное право: учеб. пособие / отв. ред. О. Ю. Бакаева. 2-е изд., 

пересмотр. М.: Норма: ИНФРА&М, 2012.  

3. Трунина Е.В. Актуальные вопросы правового регулирования 

взаимодействия таможенных органов при исполнении государственных функций 

// Таможенное дело. 2011. № 4. 

4. Трунина Е.В. Проблемные вопросы классификации должностей 

гражданской службы (на примере Федеральной таможенной службы) // 

Административное право и процесс. 2013. № 4. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года // Рос. газета. 1993. 25 декабря; 2008. 31 

декабря. 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза. Ратифицирован 

Федеральным законом от 2 июня 2010 г. № 114-ФЗ // Рос. газета. 2010. 4 июня. 

3. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ 

«О Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712; 2011. 

№ 1. Ст. 1. 

4. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в 

таможенных органах Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3586; 

2013. № 27. Ст. 3477. 

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

регулировании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 48. Ст. 6252; 2016. № 

1 (Часть), Ст.51. 

6. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215; 

2013. № 27. Ст. 3477. 

7. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 19. 

Ст. 2060; 2013. № 27. Ст. 3474. 

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

таможенной службы» // СЗ РФ. 2006. № 20. Ст. 2162; 2007. № 40. Ст. 4717. 

9. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2013 г. № 809 «О 

Федеральной таможенной службе» (вместе с «Положением о Федеральной 

таможенной службе») // СЗ РФ. 2013. № 38. Ст. 4823. 

10. Приказ ФТС РФ от 12 января 2005 г. № 7 «Об утверждении Общего 

положения о региональном таможенном управлении и Общего положения о 

таможне» // Рос. газета. 2005. 8 апреля. 

11. Приказ ФТС России от 13 августа 2007 г. № 965 «Об утверждении 

Общего положения о таможенном посте» // БНА. 2007. 8 октября. 

 

Тема 7. Физические и юридические лица как субъекты таможенных 

правоотношений 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  
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1. Физические лица как субъекты таможенных правоотношений  

2. Взаимоотношения таможенных органов с участниками 

внешнеэкономической деятельности и лицами, осуществляющими деятельность в 

области таможенного дела  

3. Порядок обжалования физическими и юридическими лицами решений, 

действий (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц  

4. Информирование и консультирование таможенными органами физических 

и юридических лиц 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6  часов): 

1. Правовой статус таможенного представителя 

2. Правовой статус таможенного перевозчика.  

3. Правовой статус владельца склада временного хранения.  

4. Правовой статус владельца таможенного склада.  

5. Правовой статус владельца магазина беспошлинной торговли.  

6. Правовой статус уполномоченного экономического оператора.  

7. Реестры лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как соотносятся понятия «субъект таможенного права» и «субъект 

таможенного правоотношения»? 

2. Каковы особенности перемещения товаров через таможенную 

границу беженцами и вынужденными переселенцами? 

3. Назовите возраст, при достижении которого лицо может быть 

привлечено к юридической ответственности за нарушение таможенных правил. 

4. На основании положений ТК ТС выделите особенности перемещения 

товаров отдельными категориями иностранных лиц. 

5. Перечислите условия включения юридического лица в Реестр 

таможенных представителей. 

6. Кто согласно Закону о таможенном регулировании признается 

специалистом по таможенным операциям? 

7. На какую сумму должно быть представлено обеспечение уплаты 

таможенных пошлин, налогов для включения юридического лица в Реестр 

таможенных перевозчиков? 

8. Перечислите обязанности таможенного перевозчика. 

9. Какие требования к обустройству, оборудованию и месту 

расположения складов временного хранения предъявляет Закон о таможенном 

регулировании? 

10. Каким образом возможно включение в Реестр владельцев складов 

временного хранения? 

11. Какие сведения включает в себя свидетельство о включении в Реестр 

владельцев таможенных складов? 

12. Каков размер обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов при 

осуществлении деятельности в качестве владельцев таможенных складов? 
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13. Перечислите условия включения юридических лиц в Реестр 

владельцев магазинов беспошлинной торговли. 

14. Дайте общую характеристику правовому статусу уполномоченного 

экономического оператора. 

15. В полномочия какого органа входит ведение реестров лиц, 

осуществляющих деятельность в области таможенного дела? 

16. Назовите лиц, обладающих правом на обжалование решений, 

действий (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц. 

17. Возможна ли подача жалобы на решения, действия (бездействие) 

таможенных органов, их должностных лиц через представителя? 

18. Каковы сроки подачи жалобы на решения, действия (бездействие) 

таможенных органов, их должностных лиц? 

19. Перечислите основания для отказа в рассмотрении жалобы на 

решения, действия (бездействие) таможенных органов, их должностных лиц. 

20. Имеется ли законодательно установленная возможность отзыва 

жалобы на решения, действия (бездействие) таможенных органов, их 

должностных лиц? Если да, то каковы его последствия? 

21. В каком случае может применяться упрощенный порядок 

обжалования решения, действия (бездействие) должностного лица  таможенного 

органа? 

22. Возможно ли обжалование акта о рассмотрении жалобы на решения, 

действия (бездействие) должностного лица таможенного органа в упрощенном 

порядке? 

23. Раскройте сущность судебного порядка обжалования решений, 

действий (бездействие) таможенных органов и их должностных лиц. 

24. Составьте запрос по какому-либо решению, принятому в отношении 

субъекта ВЭД должностным лицом таможенного органа. В какой срок и в какой 

форме должен быть получен ответ на него? 

25. Каков порядок консультирования физических и юридических лиц 

таможенными органами? 

26. Оцените преимущества и недостатки административного и судебного 

порядка обжалования решения, действий (бездействий) таможенных органов, их 

должностных лиц. Обоснуйте свой ответ. 

27. В какие сроки должны быть рассмотрены жалобы на решения, 

действия (бездействие) должностного лица таможенного органа при применении 

упрощенного порядка обжаловании? 

28. Каковы сроки рассмотрения жалобы на решения, действия 

(бездействие) таможенных органов, их должностных лиц? 

29. Назовите сроки реализации решения таможенного органа об 

удовлетворении жалобы на решения, действия (бездействие) таможенных 

органов, их должностных лиц. 

30. Перечислите условия получения юридическим лицом статуса 

уполномоченного экономического оператора. 
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31. Проведите сравнительно-правовой анализ прав и обязанностей 

граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства в рамках таможенных 

правоотношений. 

32. Перечислите основные направления информирования таможенными 

органами физических и юридических лиц. 

33. Назовите основные нормативные правовые акты, находящиеся в 

основе правового регулирования судебного порядка обжалования решений, 

действия (бездействия) таможенных органов, их должностных лиц через 

представителя. 

34. В полномочия какого органа входит ведение Реестра таможенных 

представителей?  

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Бекяшев К.А., Моисеев Е.Г. Таможенное право: учебник – 3-е изд., 

перераб. и доп. М., 2013. 

2. Вобликов В.Ю. Правовой статус уполномоченных экономических 

операторов: проблемы формирования правового статуса // Публично-правовые 

исследования (электронный журнал). 2011. № 1-2. 

3. Грачев О.В. Совершенствование деятельности Федеральной 

таможенной службы // Юридический мир. 2013. № 2. 

4. Дзюбровская Л.В. Совершенствование административно-правового 

статуса государственных служащих таможенных органов в России // 

Административное право и процесс. 2013. № 1. 

5. Ермакова В.В., Кротов И.Е. Информационные таможенные 

технологии для бизнеса в России // Информационное право. 2013. № 1. 

Дополнительная: 

1. Курочкин К.Л. Уполномоченный экономический оператор // 

Таможенное дело. 2011. № 2. 

2. Матвиенко Г.В. Особенности дисциплинарной ответственности 

сотрудников таможенных органов // Современное право. 2011. № 4. 

3. Ступников А. Вектор развития таможенной службы // ЭЖ-Юрист. 

2013. № 14. 

4. Таможенное право: учеб. пособие / отв. ред. О. Ю. Бакаева. 2-е изд., 

пересмотр. М.: Норма: ИНФРА&М, 2012.  

5. Тимошин С. О введении института уполномоченного экономического 

оператора // СПС «КонсультантПлюс» 

6. Трунина Е.В. Актуальные вопросы правового регулирования 

взаимодействия таможенных органов при исполнении государственных функций 

// Таможенное дело. 2011. № 4. 

7. Трунина Е.В. Проблемные вопросы классификации должностей 

гражданской службы (на примере Федеральной таможенной службы) // 

Административное право и процесс. 2013. № 4. 
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8. Хрешкова В.В. Владелец склада временного хранения как участник 

таможенных правоотношений в Таможенном союзе в рамках ЕврАзЭС // 

Публично-правовые исследования (электронный журнал). 2013. № 1. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года // Рос. газета. 1993. 25 декабря; 2008. 31 

декабря. 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза. Ратифицирован 

Федеральным законом от 2 июня 2010 г. № 114-ФЗ // Рос. газета. 2010. 4 июня. 

3. Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 114-ФЗ «О службе в 

таможенных органах Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3586; 

2013. № 27. Ст. 3477. 

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

регулировании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 48. Ст. 6252; 2016. № 

1 (Часть), Ст.51. 

5. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215; 

2013. № 27. Ст. 3477. 

6. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 19. 

Ст. 2060; 2013. № 27. Ст. 3474. 

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

таможенной службы» // СЗ РФ. 2006. № 20. Ст. 2162; 2007. № 40. Ст. 4717. 

8. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2013 г. № 809 «О 

Федеральной таможенной службе» (вместе с «Положением о Федеральной 

таможенной службе») // СЗ РФ. 2013. № 38. Ст. 4823. 

9. Приказ ФТС России от 12 января 2005 г. № 7 «Об утверждении 

Общего положения о региональном таможенном управлении и Общего 

положения о таможне» // Рос. газета. 2005. 8 апреля. 

10. Приказ ФТС России от 13 августа 2007 г. № 965 «Об утверждении 

Общего положения о таможенном посте» // БНА. 2007. 8 октября. 

 

Тема 8. Товар как объект таможенного регулирования 

Лекция (4/4* часов): проблемная лекция 

1. Понятие и виды товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС. 

2. Способы перемещения товаров через таможенную границу 

3. Меры государственного регулирования внешней торговли товарами  

4. Особенности перемещения товаров для личного пользования 

 

Практическое (семинарское) занятие (2  часа):  

1. Понятие и виды товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза.  

2. Способы перемещения товаров через таможенную границу.  
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3. Меры государственного регулирования внешней торговли товарами.  

4. Особенности перемещения товаров для личного пользования. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4  часа): 

1. Таможенно-тарифное регулирование.  

2. Меры экономического и административного характера, 

способствующие развитию внешнеторговой деятельности.  

3. Запреты и ограничения внешней торговли услугами и 

интеллектуальной собственностью.  

4. Нетарифное регулирование. 

5. Припасы: понятие, виды. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение товара с точки зрения экономики, внешнеторговой 

деятельности, гражданского, налогового и таможенного права. 

2. В каких случаях в области таможенного дела транспортные средства 

выступают в качестве товара? 

3. Какова роль страны происхождения товаров для таможенных целей?  

4. Какие товары относятся к припасам? 

5. Как в ТК определяется понятие «экспресс-груз»? 

6. Назовите критерии для классификации товаров как объектов 

таможенного регулирования. 

7. Какие основания необходимы для признания товаров в качестве 

товаров Таможенного союза? 

8. Что понимается под ввозом товаров в Российскую Федерацию и 

вывозом из Российской Федерации? 

9. Найдите в ТК положения, касающиеся товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. Какие меры по защите прав на такие объекты 

принимаются таможенными органами? 

10. Перечислите способы перемещения товаров через таможенную 

границу. 

11. Каковы особенности перемещения товаров в международных 

почтовых отправлениях? 

12. В чем в соответствии с нормами ТК и Закона о таможенном 

регулировании состоят особенности перемещения товаров трубопроводным 

транспортом и по линиям электропередачи? 

13. Какие меры государственного регулирования внешней торговли 

существуют? 

14. В чем заключается таможенно-тарифное регулирование? 

15. Дайте характеристику мер нетарифного регулирования. 

16. В чем состоит отличие квотирования от лицензирования? В каких 

случаях они устанавливаются? 

17. Перечислите виды лицензий, применяемых в сфере внешней 

торговли. 
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18. В каких случаях применяются специальные защитные, 

антидемпинговые и компенсационные меры? Назовите сроки их действия. 

19. Что понимается под сертификацией товаров? 

20. В отношении каких товаров и с какими целями применяется 

экспортный контроль? 

21. Что понимается под товарами для личного пользования? 

22. Какие товары запрещены только к ввозу физическими лицами на 

таможенную территорию Таможенного союза? 

23. Какие товары физическим лицам запрещено вывозить с таможенной 

территории Таможенного союза? 

24. Каковы особенности перемещения физическими лицами через 

таможенную границу транспортных средств? 

25. В чем состоят особенности перемещения физическими лицами 

наличных денежных средств? 

26. В каких случаях физические лица декларируют товары для личного 

пользования в письменной форме? 

27. Перечислите товары, запрещенные к пересылке в международных 

почтовых отправлениях. 

28. Какими положениями устанавливаются основы перемещения товаров 

для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза? 

29. Охарактеризуйте процесс выдачи разрешений на экспорт и импорт 

товаров. 

30. Какими документами она подтверждается страна происхождения 

товара? 

31. Что представляет собой система двойного коридора, используемая 

при перемещении физическими лицами товаров для личного пользования? 

32. Назовите отличительные особенности таможенной блокады и 

эмбарго. 

33. Дайте определение понятия «экспортный контроль» 

34. Перечислите правовые акты, регламентирующие экспортный 

контроль 

35. Дайте определение понятия «лицензия» 

36. Назовите категории товаров для личного пользования, запрещенные к 

перемещению через таможенную границу Таможенного союза. 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Бакаева О.Ю., Малышева Т.А. Сравнительно-правовой анализ 

порядка оказания гуманитарной помощи в странах Таможенного союза // 

Евразийский юридический журнал. 2013. № 2. 

2. Костин А.А., Казьмина Е.Н. Особенности таможенного 

декларирования товаров для личного пользования, перемещаемых физическими 

лицами через таможенную границу Таможенного союза // Таможенное дело. 2011. 

№ 1.  
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3. Кузьменко О. Таможня на защите интеллектуальных рубежей // 

Таможенное регулирование. Таможенный контроль. 2011. № 5.  

Дополнительная: 

1. Ступников А.А. Роль правовых льгот по таможенному оформлению в 

регулировании процесса перемещения товаров через таможенную границу 

Таможенного союза // Юрист. 2012. № 16. 

2. Сумин А.В., Харламова В.Н., Абрамова А.В. Международная 

торговля объектами интеллектуальной собственности: Учеб. пособие. М.: 

Проспект, 2010. 

3. Таможенное право: учеб. пособие / отв. ред. О. Ю. Бакаева. 2-е изд., 

пересмотр. М.: Норма: ИНФРА&М, 2012.  

4. Юркин Т. Ю. Правовое регулирование таможенного контроля при 

перемещении через таможенную границу объектов интеллектуальной 

собственности: автореф. дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2009. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года // Рос. газета. 1993. 25 декабря; 2008. 31 

декабря. 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза. Ратифицирован 

Федеральным законом от 2 июня 2010 г. № 114-ФЗ // Рос. газета. 2010. 4 июня. 

3. Соглашение о Правилах определения происхождения товаров из 

развивающихся и наименее развитых стран от 12 декабря 2008 г. // Бюллетень 

международных договоров. 2011. № 5. 

4. Соглашение о Едином таможенном реестре объектов 

интеллектуальной собственности государств – членов Таможенного союза от 21 

мая 2010 г. Ратифицировано Федеральным законом от 15 ноября 2010 г. № 303-ФЗ 

«О ратификации Соглашения о едином таможенном реестре объектов 

интеллектуальной собственности государств – членов таможенного союза» // СЗ 

РФ. 2010. № 47. Ст. 6037. 

5. Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС 

РФ 9 октября 1992 г. № 3612-1) // Рос. газета. 1992. 17 ноября; 2013. 4 октября. 

6. Закон РФ от 15 апреля 1993 года № 4804-1 «О вывозе и ввозе 

культурных ценностей» // Рос. газета.  1993. 15 мая; 2013. 26 июля. 

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

контроле» // СЗ РФ. 1999. № 30. Ст.3774. 

8. Закон РФ от 21 мая 1993 г. №5003-1 «О таможенном тарифе» // Рос. 

газета. 1993. 5 июня; СЗ РФ. 2010. №50. Ст. 6593. 

9. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных 

договорах Российской Федерации» //СЗ РФ.1995. № 29. Ст. 2757; 2007. № 49. Ст. 

6079 

10. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 года №63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. 

№25. Ст. 2954; 2011. №11. Ст. 1495 
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11. Федеральный закон от 14 апреля 1998 г. № 63-ФЗ  «О мерах по защите 

экономических интересов Российской Федерации при осуществлении внешней 

торговли товарами» // СЗ РФ. 1998. № 16. Ст. 1798; 2003. № 50. Ст. 4851. 

12. Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2005. № 30 (ч.2). Ст. 

3127 

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

контроле» // СЗ РФ. 1999. №30. Ст. 3774; 2009. №19. Ст. 2279. 

14. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. №195-ФЗ  // СЗ РФ. 2002. №1 (ч. 1). Ст. 1; Рос. газета. 2011. 8 апреля. 

15. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 3 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // 

СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

16. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 2 января 1996 г. № 14-ФЗ  // 

СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

17. Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 

230-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496. 

18. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом 

регулировании» // СЗ РФ. 2002. №52 (ч. 1). Ст. 5140; 2010. № 40. Ст. 4969. 

19. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. №164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // СЗ РФ. 2003. 

№50. Ст. 4850; 2010. № 50. Ст. 6594. 

20. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. №165-ФЗ «О специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» // 

СЗ РФ. 2003.№ 50.Ст. 4851; 2007. № 1 (1 ч.). Ст. 43. 

21. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» //  СЗ РФ.2003. №50. Ст. 4859; 2011. №7. 

Ст. 905. 

22. Федеральный закон от 10 января 2006 г. №16-ФЗ «Об Особой 

экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ.2006. №3. Ст. 

280; 2010. №48. Ст. 6252. 

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

регулировании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 48. Ст. 6252; 2016. № 

1 (Часть), Ст.51. 

 

Особенная часть 

Тема 9. Таможенные платежи: правовое регулирование 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие и виды таможенных платежей. 

2. Правовые основы исчисления таможенных платежей.  

3. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей 

4. Особенности налогового администрирования в Таможенном союзе  

5. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов 
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6. Правовое регулирование взыскания таможенных пошлин, налогов 

Практическое (семинарское) занятие (2/2*часа): коллоквиум 

1. Понятие и виды таможенных платежей.  

2. Правовые основы исчисления таможенных платежей.  

3. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей.  

4. Особенности налогового администрирования в ЕАЭС.  

5. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов.  

6. Правовое регулирование взыскания таможенных пошлин, налогов.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (4  часа): 

1. Соотношение таможенного и налогового законодательства при 

регулировании налогообложения в сфере внешней торговли товарами. 

2. Таможенная стоимость как основа исчисления таможенных пошлин, 

налогов. 

3. Роль Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности в 

области таможенного дела. 

4. Особенности установления сроков уплаты таможенных платежей. 

5. Авансовые платежи. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятия «таможенные платежи»  

2. Назовите виды таможенных платежей 

3. Каковы основные признаки таможенных платежей? 

4. Раскройте правовую природу таможенной пошлины.  

5. Дайте определение понятия «таможенная пошлина» 

6. Какие виды таможенных пошлин существуют? 

7. Найдите в Едином таможенном тарифе ЕАЭС категории товаров, 

которым соответствуют адвалорные, специфические и комбинированные ставки 

таможенных пошлин. 

8. Какие налоги уплачиваются при ввозе товаров на таможенную 

территорию Таможенного союза?  

9. Перечислите основные признаки налогов, уплачиваемых при ввозе 

товаров на таможенную территорию ЕАЭС 

10. За совершение каких действий уплачиваются таможенные сборы?  

11. Найдите в Законе о таможенном регулировании правовые нормы, 

регламентирующие порядок исчисления и уплаты таможенных сборов. 

12. Каков порядок исчисления таможенных пошлин, налогов? 

13. Расскажите о методах определения таможенной стоимости товаров. 

14. В каких случаях производится корректировка таможенной стоимости 

товаров? При ответе используйте нормы ТК ТС и Закона о таможенном 

регулировании. 

15. Что понимается под сроком уплаты таможенных пошлин, налогов? 

16. В какой момент обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов 

считается исполненной? 
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17. Что представляет собой порядок уплаты таможенных пошлин, 

налогов? 

18. В каких случаях используется соглашение о применении 

централизованного порядка уплаты таможенных пошлин, налогов? 

19. Раскройте содержание порядка зачисления и распределения сумм 

таможенных платежей. Каков размер нормативов распределения сумм ввозных 

таможенных пошлин между государствами — участниками Таможенного союза? 

20. Какое лицо может выступать в качестве плательщика таможенных 

платежей? 

21. Каковы особенности внесения авансовых платежей?  

22. Возможен ли возврат авансовых платежей? 

23. Назовите основания, в соответствии с которыми возможно изменение 

срока уплаты таможенных пошлин, налогов. 

24. Какие виды льгот по уплате таможенных пошлин, налогов 

предусмотрены законодательством? 

25. В каком порядке осуществляется возврат (зачет) таможенных пошлин, 

налогов? 

26. Назовите основные принципы взимания косвенных налогов, 

уплачиваемых при перемещении товаров через таможенную границу? 

27. В чем заключаются особенности налогового администрирования на 

территории Таможенного союза? 

28. Перечислите общие условия обеспечения уплаты таможенных 

пошлин, налогов. 

29. Назовите условия принятия таможенными органами генерального 

обеспечения. 

30. Дайте классификацию способов обеспечения уплаты таможенных 

платежей. 

31. Дайте характеристику банковской гарантии как способа обеспечения 

уплаты таможенных пошлин, налогов. 

32. Назовите условия включения банков и страховых организаций в 

Реестр банков, иных кредитных организаций и страховых организаций.  

33. Назовите существенные условия договора залога товаров. 

34. Что представляет собой порядок взыскания таможенных пошлин, 

налогов? 

35. Перечислите случаи уплаты пени.  

36. Составьте от имени таможенного органа требование об уплате 

таможенных платежей.  

37. Какие меры могут быть предприняты таможенным органом в целях 

обеспечения исполнения решения о бесспорном взыскании таможенных пошлин, 

налогов? 

38. Охарактеризуйте место института таможенных платежей в системе 

российского права. 

39. В какой срок должно быть исполнено требование об уплате 

таможенных платежей? 
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40. Какой орган и в каком порядке ведет Реестр банков, иных кредитных 

организаций и страховых организаций? 

41. Какова роль таможенной стоимости в процессе исчисления 

таможенных пошлин, налогов?  

42. Возможен ли возврат авансовых платежей? 

43. Охарактеризуйте поручительство как способ обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов. 

44. В каком порядке таможенные органы принимают залог имущества?  

45. Перечислите случаи, когда пени  не начисляются 

46. Дайте определение понятия «тарифные преференции» 

47. Что понимается под тарифной квотой? 

48. Что понимается под базой для исчисления таможенных пошлин? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Бакаева О. Ю. Правовое регулирование финансовой деятельности 

таможенных органов Российской Федерации: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. 

Саратов, 2005.  

2. Бекяшев К.А., Моисеев Е.Г. Таможенное право: учебник – 3-е изд., 

перераб. и доп. М., 2013. 

3. Землянская Н. И. К вопросу о правовой природе таможенной 

пошлины // Актуальные проблемы финансового права: сб. науч. ст., посвящ. 75-

летию доктора юридических наук, профессора, академика РАН ВШ Н.И. 

Химичевой / Под ред. Е. В. Покачаловой. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная академия права», 2003.  

4. Землянская Н.И. Правовая природа таможенных платежей: Автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2005. 

5. Коваленко Е.П. Правовое регулирование обеспечения уплаты 

таможенных платежей: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2009.  

Дополнительная: 

1. Калинин М.В. Правовое регулирование уплаты таможенных платежей 

при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу 

РФ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008.  

2. Литвинова Ю.М. Финансовый контроль в области таможенного дела: 

проблемы правового регулирования и правоприменения. Монография. М., 2012. 

3. Мамбеталиев Н.Т., Мамбеталиева А.Н. Правовое регулирование 

взимания НДС и акцизов в рамках Таможенного союза ЕврАзЭС// Финансовое 

право. 2010. № 5. 

4. Матвиенко Г.В. Правовые основы таможенного процесса / под ред. 

С.В. Запольского. М., 2011. 

5. Панкратова В.И. Правовое регулирование отношений в процессе 

поступления и распределения таможенных платежей в Таможенном союзе 

ЕврАзЭС // Финансовое право. 2012. № 6. 
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6. Пащенко А.В. Правоотношения по установлению и уплате 

таможенных пошлин в Таможенном союзе в рамках ЕврАзЭС: к вопросу о статусе 

участников / под ред. А.Н. Козырина. М.: Институт публично-правовых 

исследований, 2013. 

7. Свинухов В.Г., Сенотрусова С.В. Правовое регулирование уплаты 

таможенных платежей в условиях Таможенного союза // Право и экономика. 2011. 

№ 2. 

8. Таможенное право: учеб. пособие / отв. ред. О. Ю. Бакаева. 2-е изд., 

пересмотр. М.: Норма: ИНФРА&М, 2012.  

9. Янкевич С.В. Обеспечение уплаты таможенных платежей в 

Таможенном союзе ЕврАзЭС // Публично-правовые исследования (электронный 

журнал). 2013. № 2. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года // Рос. газета. 1993. 25 декабря; 2008. 31 

декабря. 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза. Ратифицирован 

Федеральным законом от 2 июня 2010 г. № 114-ФЗ // Рос. газета. 2010. 4 июня. 

3. Соглашение между Правительством Российской Федерации, 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан 

от 25 января 2008 г. «О едином таможенно-тарифном регулировании». 

Ратифицировано Федеральным законом от 22 декабря 2008 года №253-ФЗ «О 

ратификации Соглашения о едином таможенно-тарифном регулировании» // СЗ 

РФ. 2008. №52 (ч. 1). Ст. 6208. 

4. Соглашение между Правительством Российской Федерации, 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан 

от 25 января 2008 г. «О вывозных таможенных пошлинах в отношении третьих 

стран» // www.tsouz.ru 

5. Соглашение между Правительством Российской Федерации, 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан 

от 25 января 2008 г. «О единых правилах определения страны происхождения 

товаров». Ратифицировано Федеральным законом от 22 декабря 2008 года № 257-

ФЗ «О ратификации Соглашения о единых правилах определения страны 

происхождения товаров»// СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6212. 

6. Соглашение между Правительством Российской Федерации, 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан 

от 25 января 2008 г. «О единых мерах нетарифного регулирования в отношении 

третьих стран». Ратифицировано Федеральным законом от 22 декабря 2008 года 

№255-ФЗ «О ратификации Соглашения о единых мерах нетарифного 

регулирования в отношении третьих стран»// CЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6210 

7. Соглашение между Правительством Российской Федерации, 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан 

от 25 января 2008 г. «О вывозных таможенных пошлинах в отношении третьих 

стран» // www.tsouz.ru 
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8. Соглашение между Правительством Российской Федерации, 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан 

от 25 января 2008 г. «О применении специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер по отношению к третьим странам». Ратифицировано 

Федеральным законом от 22 декабря 2008 года № 252-ФЗ «О ратификации 

Соглашения о применении специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер по отношению к третьим странам» // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 

1). Ст. 6207. 

9. Соглашение между Правительством Российской Федерации, 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан 

от 25 января 2008 г. «Об определении таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза»// www.tsouz.ru 

 

Тема 10. Правовые основы таможенного контроля 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие и принципы таможенного контроля. 

2. Формы и порядок проведения таможенного контроля. 

3. Правовые основы использования технических средств при проведении 

таможенного контроля 

4. Порядок проведения таможенной экспертизы при проведении таможенного 

контроля 

5. Таможенный контроль за объектами интеллектуальной собственности 

6. Таможенно-банковский валютный контроль в ЕАЭС: правовое 

регулирование 

 

Практическое (семинарское) занятие (4/4*часа): коллоквиум 

1. Понятие и принципы таможенного контроля.  

2. Формы и порядок проведения таможенного контроля.  

3. Правовые основы использования технических средств при проведении 

таможенного контроля.  

4. Порядок проведения таможенной экспертизы при проведении таможенного 

контроля.  

5. Таможенный контроль за объектами интеллектуальной собственности.  

6. Таможенно-банковский валютный контроль в ЕАЭС: правовое 

регулирование.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов): 

1. Зоны таможенного контроля 

2. Сроки осуществления таможенного контроля. 

3. Таможенная проверка: понятие и виды. 

4. Цели, направления таможенно-банковского валютного контроля в 

Таможенном союзе, его субъекты. 

 

Контрольные вопросы: 
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1. Дайте понятие таможенного контроля.  

2. Какими нормативными правовыми актами регулируется процесс 

таможенного контроля? 

3. Назовите цели проведения таможенного контроля. 

4. Какие лица выступают в качестве субъектов таможенного контроля?  

5. Перечислите объекты таможенного контроля. 

6. Что понимается под зоной таможенного контроля? 

7. Каковы виды  зон таможенного контроля?  

8. Каковы временные рамки нахождения товаров под таможенным 

контролем? 

9. В каком порядке представляются документы и сведения, необходимые 

для проведения таможенного контроля?  

10. Назовите сроки проведения таможенного контроля. 

11. Перечислите и раскройте принципы осуществления таможенного 

контроля. 

12. Что такое форма таможенного контроля?  

13. Какие формы таможенного контроля существуют? 

14. Какими правовыми нормами предусмотрено освобождение от 

применения таможенными органами определенных форм таможенного контроля? 

15. Охарактеризуйте процедуру проведения личного таможенного 

досмотра. 

16. Какие виды маркировки товаров существуют? 

17. Опишите особенности таможенного осмотра помещений и 

территорий. 

18. Каковы процедура и порядок проведения таможенных проверок? 

19. Какие виды проверок предусмотрены ТК ТС? 

20. Составьте алгоритм действий должностного лица таможенного органа 

при проведении выездной таможенной проверки. 

21. Назовите правовые основы использования технических средств в 

процессе таможенного контроля. 

22. На каких принципах должно строиться применение технических 

средств таможенного контроля? 

23. Перечислите виды инспекционно-досмотровых комплексов, 

применяемых таможенными органами. 

24. Дайте понятие таможенной экспертизы.  

25. Какие лица имеют право на осуществление таможенной экспертизы? 

26. В каких случаях может быть отказано в проведении таможенной 

экспертизы? 

27. Каковы сроки проведения таможенной экспертизы?  

28. Какие требования предъявляются к заключению таможенного 

эксперта?  

29. Составьте заключение таможенного эксперта. 

30. Каковы особенности таможенного контроля за объектами 

интеллектуальной собственности? 
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31. Что представляет собой таможенно-банковский валютный контроль?  

32. Каковы  цели таможенно-банковского  валютного контроля? 

33. Перечислите направления валютного контроля в таможенной сфере. 

34. В чем состоят особенности таможенно-банковского валютного 

контроля в условиях функционирования Таможенного союза? 

35. В чем заключается сущность таможенного контроля? 

36. Назовите основное назначение зон таможенного контроля 

37. Каков срок представления документов и сведений, необходимых для 

проведения таможенного контроля? 

38. Охарактеризуйте принцип применения системы управления рисками. 

39. В чем состоит отличие устного опроса от получения объяснений? 

40. Назовите особенности проведения таможенного осмотра и 

таможенного досмотра.  

41. В чем основное различие таможенного осмотра и таможенного 

досмотра? 

42. Какие технические средства могут использоваться в процессе 

проведения таможенного контроля? 

43. Возможно ли  продление, приостановление сроки проведения 

таможенной экспертизы? 

44. Назовите основные права и обязанности таможенного эксперта. 

45. Охарактеризуйте порядок отбора проб и образцов для проведения 

таможенной экспертизы. 

46. Назовите сроки применения таможенными органами мер по защите 

прав интеллектуальной собственности. 

47. Каковы условия включения объектов интеллектуальной 

собственности в таможенный реестр? 

48. Какими полномочиями обладают субъекты правоотношений по 

валютному контролю в области таможенного дела? 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Агамагомедова С.А. Таможенный контроль после выпуска товаров в 

рамках обеспечения защиты прав на объекты интеллектуальной собственности // 

Административное и муниципальное право. 2013. № 5. 

2. Бекяшев К.А., Моисеев Е.Г. Таможенное право: учебник – 3-е изд., 

перераб. и доп. М., 2013. 

3. Глазунова И.В. Новации института таможенной экспертизы // 

Таможенное дело. 2012. № 2. 

4. Емельянов А.С. Порядок проведения таможенных проверок: научно-

практический комментарий главы 19 Таможенного кодекса Таможенного союза 

ЕврАзЭС // Публично-правовые исследования (электронный журнал). 2013. № 2. 

5. Литвинова Ю.М. Валютный контроль в таможенной сфере как 

средство обеспечения информационной и финансовой безопасности государства // 

Информационная безопасность регионов. 2012. № 1 (10). 
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Дополнительная: 

1. Литвинова Ю.М. Финансовый контроль в области таможенного дела: 

проблемы правового регулирования и правоприменения. Монография. М., 2012. 

2. Матвиенко Г.В. Правовые основы таможенного процесса / под ред. 

С.В. Запольского. М., 2011. 

3. Погодина Н.А. Применение технических средств в процессе 

таможенного досмотра товаров и транспортных средств // Право и экономика. 

2010. № 6. 

4. Погодина Н.А. Таможенно-правовые аспекты соблюдения прав 

человека при проведении личного досмотра // Таможенное дело. 2009. № 2. 

5. Понаморенко В.Е. О путях совершенствования правового обеспечения 

валютного регулирования внешнеэкономической деятельности в Таможенном 

союзе ЕврАзЭС // Таможенное дело. 2012. № 1. 

6. Сергеева М.А. Взаимодействие банков и таможенных органов в сфере 

валютного контроля // Международные банковские операции. 2012. № 2. 

7. Сидоров Е.И. Проблемы применения ареста товаров и транспортных 

средств как меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях в области таможенного дела // Административное и 

муниципальное право. 2012. № 1. 

8. Степаненко С.М. Система принципов организации таможенного 

контроля товаров и транспортных средств // Транспортное право. 2012. № 3. 

9. Таможенное право: учеб. пособие / отв. ред. О. Ю. Бакаева. 2-е изд., 

пересмотр. М.: Норма: ИНФРА&М, 2012.  

10. Трунина Е.В. Ведомственный контроль деятельности таможенных 

органов Российской Федерации: проблемы правоприменения и судебная практика 

// Вестник арбитражной практики. 2013. № 1. 

11. Толстая С.Б. Таможенный контроль после выпуска и аудит 

внешнеэкономической деятельности предприятия (таможенный аспект): 

сравнительный анализ // Право и экономика. 2013. № 1. 

12. Тюнин М.В. Таможенный контроль в отношении товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности // Таможенное дело. 2011. 

№ 3.  

13. Халипов С.В. Исключительная форма таможенного контроля требует 

особого внимания // Таможенное дело. 2012. № 3. 

14. Шайхутдинов С. Риски условного выпуска // ЭЖ-Юрист. 2013. № 33. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года // Рос. газета. 1993. 25 декабря; 2008. 31 

декабря. 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза. Ратифицирован 

Федеральным законом от 2 июня 2010 г. № 114-ФЗ // Рос. газета. 2010. 4 июня. 

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

контроле» // СЗ РФ. 1999. № 30. Ст. 3774; 2009. №19. Ст. 2279. 
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4. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. №164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // СЗ РФ. 2003. 

№50. Ст. 4850; 2010. № 50. Ст. 6594 

5. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ  // 

СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340; 2011. № 11. Ст. 1492. 

6. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. №195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. №1 (ч. 1). Ст. 1; Рос. газета. 2011. 8 апреля 

7. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» //  СЗ РФ.2003. №50. Ст. 4859; 2011. №7. 

Ст. 905 

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

регулировании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 48. Ст. 6252; 2016. № 

1 (Часть), Ст.51. 

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

таможенной службы» // СЗ РФ. 2006. № 20. Ст. 2162; 2007. № 40. Ст. 4717. 

10. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2013 г. № 809 «О 

Федеральной таможенной службе» (вместе с «Положением о Федеральной 

таможенной службе») // СЗ РФ. 2013. № 38. Ст. 4823. 

11. Приказ ФТС России от 12 января 2005 г. № 7 «Об утверждении 

Общего положения о региональном таможенном управлении и Общего 

положения о таможне» // Рос. газета. 2005. 8 апреля. 

12. Приказ ФТС России от 13 августа 2007 г. № 965 «Об утверждении 

Общего положения о таможенном посте» // БНА. 2007. 8 октября. 

13. Решение Комиссии Таможенного Союза от 20 мая 2010 г. N 258 «О 

порядке проведения таможенной экспертизы при проведении таможенного 

контроля» 

 

Тема 11. Порядок помещения товаров под таможенную процедуру  

Лекция (2 часа): 

1. Основные начала перемещения товаров через таможенную границу 

2. Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной декларации 

3. Временное хранение в процессе таможенного оформления товаров 

4. Таможенное декларирование товаров  

5. Выпуск товаров 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 /2* часа):  коллоквиум 

1. Основные начала перемещения товаров через таможенную границу  

2. Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной 

декларации  

3. Временное хранение в процессе таможенного оформления товаров  

4. Таможенное декларирование товаров  

5. Выпуск товаров  
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Самостоятельная работа обучающихся (4  часа): 

1. Требования к товарам при их убытии с таможенной территории 

Таможенного союза. 

2. Вопросы возникновения и прекращения обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты. 

3. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в 

отношении иностранных товаров, помещаемых на временное хранение. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие таможенного оформления. 

2. Охарактеризуйте порядок и условия перемещения товаров через 

таможенную границу. 

3. Назовите принципы перемещения товаров через таможенную границу. 

4. Какие таможенные операции предшествуют подаче таможенной 

декларации? 

5. В каких местах осуществляются прибытие и убытие товаров? 

6. Назовите обязанности перевозчика при ввозе / вывозе товаров. 

7. Какие документы представляются перевозчиком при 

прибытии/убытии товаров? 

8. В какой срок совершаются таможенные операции, связанные с 

помещением товаров на временное хранение? 

9. Какие требования предъявляются к товарам при их убытии с 

таможенной территории ЕАЭС? 

10. С какого момента возникает и прекращается обязанность по уплате 

ввозных таможенных пошлин при прибытии / убытии товаров? 

11. Что понимается под временным хранением товаров? 

12. Какой срок предусмотрен для временного хранения товаров?  

13. Какое лицо может выступать декларантом?  

14. Охарактеризуйте правовой статус декларанта 

15. Перечислите виды деклараций.  

16. Каковы сроки подачи таможенной декларации?  

17. В каких случаях таможенный орган отказывает в регистрации 

таможенной декларации? 

18. Допускается ли вывоз 20-ти партий товара в течение шести месяцев 

по одной сделке по одной временной декларации? Какое количество полных 

деклараций в этом случае допустимо представлять: 1 или 20? 

19. В чем состоит сущность периодического таможенного 

декларирования? 

20. Назовите сроки выпуска товаров. 

21. Возможен ли выпуск товаров в следующих случаях: 

— если отсутствуют документы подтверждающие страну происхождения 

товаров; 

— у таможенного органа возникли сомнения в правильности заявленного 

кода ТН ВЭД; 
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— таможенным органом не принята таможенная стоимость, заявленная по 

цене сделки с ввозимыми товарами? 

22. Заполните пассажирскую таможенную декларацию. 

23. В отношении каких товаров таможенные операции совершаются в 

первоочередном порядке? 

24. Какие товары признаются условно выпущенными? 

25. В случае отказа в выпуске товаров вправе ли декларант подать новую 

декларацию на товар? 

26. Чем отличается периодическое декларирование от временного 

периодического декларирования? 

27. Вправе ли таможенные органы проводить таможенный досмотр 

товаров при вывозе очередной партии товаров? 

28. Можно ли вывезти товар в меньшем количестве, чем указано во 

временной декларации? 

29. На основе норм ТК ТС назовите сведения, которые должны 

указываться в различных видах таможенных деклараций. 

30. Назовите предельный срок вывоза по временной декларации товаров, 

облагаемых вывозными пошлинами. 

31. Возможно ли продление срока временного хранения товаров? 

32. Каковы основания отказа в выпуске товара?  

33. Могут ли быть выпущены товары, за которые не уплачены 

таможенные пошлины, налоги? 

34. При каких условиях и в каком порядке сведения, заявленные в 

таможенной декларации, могут быть изменены и дополнены? 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Бекяшев К.А., Моисеев Е.Г. Таможенное право: учебник – 3-е изд., 

перераб. и доп. М., 2013. 

2. Истомин С.И. О правовой характеристике условного выпуска товаров 

в таможенном законодательстве // Таможенное дело. 2011. № 3.  

3. Кротов И.Е. Проблемы таможенного оформления и таможенного 

контроля ракетно-космической техники в Российской Федерации в условиях 

Таможенного союза // Таможенное дело. 2012. № 1.  

4. Кротов И.Е. Таможенное оформление грузов дипломатических 

(консульских) представительств и международных организаций в условиях 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС // Таможенное дело. 2011. № 1. 

5. Матвиенко Г.В. Правовые основы таможенного процесса / под ред. 

С.В. Запольского. М., 2011. 

 

Дополнительная: 

1. Научно-практический комментарий к Таможенному кодексу 

Таможенного союза ЕврАзЭС (постатейный) / А.А. Бельтюкова, Ю.В. Гинзбург, 

А.С. Емельянов и др.; под ред. А.Н. Козырина // СПС «КонсультантПлюс» 
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2. Ступников А.А. Роль правовых льгот по таможенному оформлению в 

регулировании процесса перемещения товаров через таможенную границу 

Таможенного союза // Юрист. 2012. № 16. 

3. Ступников А.А. О легальности понятия таможенного оформления и 

его содержании по таможенному законодательству Таможенного союза // 

Таможенное дело. 2011. № 4. 

4. Ступников А.А. Применение информационных технологий в 

таможенном оформлении: реалии и перспективы // Право и экономика. 2011. № 8. 

5. Таможенное право: учеб. пособие / отв. ред. О. Ю. Бакаева. 2-е изд., 

пересмотр. М.: Норма: ИНФРА&М, 2012.  

6. Хрешкова В.В. Правовое регулирование таможенного декларирования 

товаров в Таможенном союзе ЕврАзЭС // Реформы и право. 2011. № 2. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года // Рос. газета. 1993. 25 декабря; 2008. 31 

декабря. 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза. Ратифицирован 

Федеральным законом от 2 июня 2010 г. № 114-ФЗ // Рос. газета. 2010. 4 июня. 

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

контроле» // СЗ РФ. 1999. №30. Ст. 3774; 2009. №19. Ст. 2279. 

4. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. №164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // СЗ РФ. 2003. 

№ 50. Ст. 4850; 2010. № 50. Ст. 6594. 

5. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ // 

СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340; 2011. № 11. Ст. 1492. 

6. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. №195-ФЗ  // СЗ РФ. 2002. №1 (ч. 1). Ст. 1; Рос. газета. 2011. 8 апреля. 

7. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» //  СЗ РФ.2003. №50. Ст. 4859; 2011. №7. 

Ст. 905. 

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

регулировании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 48. Ст. 6252; 2016. № 

1 (Часть), Ст.51. 

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

таможенной службы» // СЗ РФ. 2006. № 20. Ст. 2162; 2007. № 40. Ст. 4717. 

10. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2013 г. № 809 «О 

Федеральной таможенной службе» (вместе с «Положением о Федеральной 

таможенной службе») // СЗ РФ. 2013. № 38. Ст. 4823. 

11. Приказ ФТС России от 12 января 2005 г. № 7 «Об утверждении 

Общего положения о региональном таможенном управлении и Общего 

положения о таможне» // Рос. газета. 2005. 8 апреля. 

 

Тема 12. Таможенные процедуры: правовые основы 

Лекция (2 часа): 
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1. Понятие и общие условия таможенных процедур 

2. Виды таможенных процедур 

2.1. Выпуск для внутреннего потребления  

2.2. Экспорт  

2.3. Таможенный транзит  

2.4. Таможенный склад  

2.5. Таможенные процедуры переработки товаров  

2.6. Временный ввоз (допуск)  

2.7. Временный вывоз  

2.8. Реимпорт  

2.9. Реэкспорт  

2.10. Беспошлинная торговля  

2.11. Уничтожение  

2.12. Отказ в пользу государства  

2.13. Свободная таможенная зона  

2.14. Свободный склад  

2.15. Специальная таможенная процедура  

Практическое (семинарское) занятие (2/2*  часа): коллоквиум 

1. Понятие и общие условия таможенных процедур.  

 2. Виды таможенных процедур:  

 2.1. Выпуск для внутреннего потребления  

 2.2. Экспорт  

 2.3. Таможенный транзит  

 2.4. Таможенный склад  

 2.5. Таможенные процедуры переработки товаров  

 2.6. Временный ввоз (допуск)  

 2.7. Временный вывоз  

 2.8. Реимпорт  

 2.9. Реэкспорт  

 2.10. Беспошлинная торговля  

 2.11. Уничтожение  

 2.12. Отказ в пользу государства  

 2.13. Свободная таможенная зона  

 2.14. Свободный склад  

 2.15. Специальная таможенная процедура  

 

Самостоятельная работа обучающихся (6  часов): 

1. Начало действия таможенной процедуры.  

2. Момент прекращения действия таможенной процедуры.  

3. Выбор таможенной процедуры.  

4. Изменение таможенной процедуры. 

 

Контрольные вопросы: 
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1. Что понимается под перемещением через таможенную границу 

товаров и транспортных средств? 

2. Что представляет собой таможенная процедура? 

3. Когда начинается действие таможенной процедуры?  

4. Когда прекращается действие таможенной процедуры?  

5. Назовите срочные и бессрочные таможенные процедуры. 

6. Какую основную совокупность требований и условий устанавливает 

соответствующая таможенная процедура? 

7. Кому принадлежит право выбора таможенной процедуры? Ответ 

обоснуйте соответствующими нормами права. 

8. Перечислите виды таможенных процедур. 

9. Каковы основное назначение и цель использования таможенной 

процедуры выпуска для внутреннего потребления? 

10. Назовите особенности и основные условия использования процедуры 

выпуска для внутреннего потребления. 

11. Назовите особенности и основные условия использования 

таможенной процедуры экспорта. 

12. В чем состоят особенности и основные условия использования 

процедуры таможенного транзита? 

13. Охарактеризуйте таможенную процедуру «таможенный склад».  

14. Какие типы таможенных складов существуют? Чем они различаются? 

15. Каковы основное назначение и цель использования таможенных 

процедур переработки товаров? 

16. Составьте таблицу, отражающие общие черты и различия 

таможенных процедур переработки товаров. 

17. С какими целями может быть выбрана таможенная процедура 

«временный ввоз (допуск)» для перемещаемых товаров? 

18. Раскройте основные условия использования процедуры временного 

ввоза (допуска). 

19. Каковы основное назначение и цель использования таможенной 

процедуры реимпорта? 

20. Охарактеризуйте основные условия использования процедуры 

реимпорта. 

21. В каких случаях декларант может выбрать таможенную процедуру 

реэкспорта? Какие товары под нее помещаются? 

22. Назовите особенности и основные условия использования процедуры 

реэкспорта. 

23. В чем состоит сущность таможенной процедуры беспошлинной 

торговли? 

24. Охарактеризуйте таможенную процедуру уничтожения. Назовите 

особенности ее использования. 

25. Каковы основное назначение и цель использования таможенной 

процедуры отказа в пользу государства? 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Таможенное право» для специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность 
 

 53 

26. Какими нормативными актами на уровне Таможенного союза и 

Российской Федерации регулируется таможенная процедура «свободная 

таможенная зона»? 

27. В чем смысл создания свободных таможенных зон? 

28. Назовите особенности и основные условия использования 

таможенной процедуры «свободный склад». 

29. Для каких товаров предназначена специальная таможенная 

процедура? 

30. В каких случаях возможно приостановление действия таможенной 

процедуры? 

31. В зависимости от каких факторов происходит выбор конкретной 

таможенной процедуры? 

32. Можно ли изменить использование одной таможенной процедуры на 

другую? 

33. Каковы основное назначение и цель использования таможенной 

процедуры экспорта?  

34. Каковы основное назначение и цель использования таможенной 

процедуры «таможенный транзит»? 

35. Что общего и в чем состоит различие между таможенными 

процедурами «временный ввоз (допуск)» и «временный вывоз»? 

36. Какие требования предъявляются к магазинам беспошлинной 

торговли? Каковы обязанности владельца такого магазина? 

37. При каких условиях таможенный орган разрешает помещение товаров 

под процедуру отказа в пользу государства? 

38. Охарактеризуйте таможенную процедуру «свободный склад» 

39. Охарактеризуйте таможенную процедуру «таможенный транзит» 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Бекяшев К.А., Моисеев Е.Г. Таможенное право: учебник – 3-е изд., 

перераб. и доп. М., 2013. 

2. Бельтюкова А.А. О порядке применения таможенной процедуры 

переработки на таможенной территории в Таможенном союзе ЕврАзЭС // 

Публично-правовые исследования (электронный журнал). 2013. № 1. 

3. Гармонников С.Н. Признание товарами Таможенного союза товаров, 

изготовленных с использованием иностранных товаров, помещенных под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны // Журнал российского 

права. 2013. № 9. 

4. Истомин С.И. О правовой характеристике условного выпуска товаров 

в таможенном законодательстве // Таможенное дело. 2011. № 3.  

5. Кротов И.Е. Проблемы таможенного оформления и таможенного 

контроля ракетно-космической техники в Российской Федерации в условиях 

Таможенного союза // Таможенное дело. 2012. № 1. 

Дополнительная: 
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1. Кротов И.Е. Таможенное оформление грузов дипломатических 

(консульских) представительств и международных организаций в условиях 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС // Таможенное дело. 2011. № 1. 

2. Матвиенко Г.В. Правовые основы таможенного процесса / под ред. 

С.В. Запольского. М., 2011. 

3. Научно-практический комментарий к Таможенному кодексу 

Таможенного союза ЕврАзЭС (постатейный) / А.А. Бельтюкова, Ю.В. Гинзбург, 

А.С. Емельянов и др.; под ред. А.Н. Козырина // СПС «КонсультантПлюс» 

4. Ступников А.А. Роль правовых льгот по таможенному оформлению в 

регулировании процесса перемещения товаров через таможенную границу 

Таможенного союза // Юрист. 2012. № 16. 

5. Ступников А.А. О легальности понятия таможенного оформления и 

его содержании по таможенному законодательству Таможенного союза // 

Таможенное дело. 2011. № 4. 

6. Ступников А.А. Применение информационных технологий в 

таможенном оформлении: реалии и перспективы // Право и экономика. 2011. № 8. 

7. Таможенное право: учеб. пособие / отв. ред. О. Ю. Бакаева. 2-е изд., 

пересмотр. М.: Норма: ИНФРА&М, 2012. 

8. Таможенные процедуры в Таможенном союзе ЕврАзЭС: Альбом 

схем: Учебно-практическое пособие / А.А. Бельтюкова, В.Ю. Вобликов, А.Н. 

Козырин и др.; под ред. А.Н. Козырина. М: НИУ ВШЭ, 2012. 

9. Хрешкова В.В. Правовое регулирование таможенного декларирования 

товаров в Таможенном союзе ЕврАзЭС // Реформы и право. 2011. № 2. 

10. Чермянинов Д.В. Таможенные процедуры: понятие, назначение, 

перспективы // Российская юстиция. 2012. № 10. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года // Рос. газета. 1993. 25 декабря; 2008. 31 

декабря. 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза. Ратифицирован 

Федеральным законом от 2 июня 2010 г. № 114-ФЗ // Рос. газета. 2010. 4 июня. 

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

контроле» // СЗ РФ. 1999. №30. Ст. 3774; 2009. № 19. Ст. 2279. 

4. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. №164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // СЗ РФ. 2003. 

№50. Ст. 4850; 2010. № 50. Ст. 6594. 

5. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ // 

СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340; 2011. № 11. Ст. 1492. 

6. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. №195-ФЗ  // СЗ РФ. 2002. №1 (ч. 1). Ст. 1; Рос. газета. 2011. 8 апреля. 

7. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» //  СЗ РФ.2003. № 50. Ст. 4859; 2011. №7. 

Ст. 905. 
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8. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ  «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 48. Ст. 6252; 2016. № 

1 (Часть), Ст.51. 

9. Указ Президента РФ от 11 мая 2006 года № 473 «Вопросы 

Федеральной таможенной службы» // СЗ РФ. 2006. № 20. Ст. 2162; 2007. № 40. 

Ст. 4717. 

10. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2013 г. № 809 «О 

Федеральной таможенной службе» (вместе с «Положением о Федеральной 

таможенной службе») // СЗ РФ. 2013. № 38. Ст. 4823. 

11. Приказ ФТС России от 12 января 2005 г. № 7 «Об утверждении 

Общего положения о региональном таможенном управлении и Общего 

положения о таможне» // Российская газета. 2005. 8 апреля. 

 

Тема 13. Уголовная ответственность за контрабанду и иные 

преступления в области таможенного дела 

Лекция (2 часа): 

1. Общие положения об уголовной ответственности за экономические 

преступления в таможенной сфере 

2. Контрабанда и иные преступления в области таможенного дела 

3. Уголовная ответственность за экономические преступления в 

таможенной сфере по законодательству Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Республики Киргизия и Республики Армения 

Практическое (семинарское) занятие (2  часа):  

1. Общие положения об уголовной ответственности за экономические 

преступления в таможенной сфере. 

2. Виды преступлений в области таможенного дела.  

3. Уголовная ответственность за экономические преступления в 

таможенной сфере по законодательству Республики Беларусь и Республики 

Казахстан. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4  часа): 

1. Основания уголовной ответственности за нарушение таможенного 

законодательства: юридическое, фактическое. 

2. Особенности уголовной ответственности в таможенной сфере. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы основания уголовной ответственности в таможенной сфере? 

2. К какой группе преступлений законодатель относит преступные 

посягательства в таможенной сфере? 

3. Назовите виды экономических преступлений в таможенной сфере. 

4. Какие товары могут служить предметом контрабанды? 

5. Каким нормативным актом определяется понятие наркотических средств? 

6. Признаются ли культурные ценности предметом контрабанды? 
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7. Опишите состав преступного посягательства, уголовная ответственность за 

совершение которого предусмотрена ст. 189 УК. 

8. Какие предметы подлежат экспортному контролю? 

9. Кто признается субъектом преступного посягательства, которое 

выражается в незаконном экспорте технологий, научно-технической информации 

и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и 

военной техники? 

10. Чем отличается невозвращение на территорию РФ предметов 

художественного, исторического и археологического достояния народов 

Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК) от контрабанды и 

хищения культурных ценностей? 

11. Сравните составы противоправных деяний, ответственность за 

совершение которых предусмотрена ст. 193 УК и ч. 4, 5 ст. 15.25 КоАП. 

12. Какой размер таможенных платежей, за уклонение от уплаты которых 

предусмотрена уголовная ответственность ст. 194 УК, признается крупным и 

особо крупным? 

13. В чем специфика составов нарушений таможенного законодательства, 

преследуемых по уголовному законодательству Республики Беларусь? 

14. Назовите особенности уголовной ответственности за контрабанду и 

иные преступления в области таможенного дела в Республике Казахстан. 

15. Что такое контрабанда? 

16. Расскажите об эволюции контрабанды. 

17. Охарактеризуйте объективную сторону состава преступления, 

предусмотренного ст. 189 УК. 

18. Охарактеризуйте объект преступления,  предусмотренного ст. 189 УК 

РФ. 

19. Охарактеризуйте субъект преступления, предусмотренного ст. 189 УК 

РФ. 

20. Охарактеризуйте объективную сторону состава преступления, 

предусмотренного ст. 190 УК. 

21. Охарактеризуйте объект преступления,  предусмотренного ст. 190 УК 

РФ. 

22. Охарактеризуйте субъект преступления, предусмотренного ст. 190 УК 

РФ. 

23. Что понимается под составом преступления? 

24. Перечислите составы преступлений в области таможенного дела в 

Республике Казахстан. 

25. Перечислите составы нарушений таможенного законодательства, 

преследуемые по уголовному законодательству Республики Беларусь 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 
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1. Бакаева О.Ю. Юридическая ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) обязанности по уплате таможенных платежей: 

финансово-правовой аспект // Таможенное дело. 2010. № 3. 

2. Безверхов А.Г. Об обратной силе отдельных положений УК РФ о 

контрабанде, уклонении от уплаты таможенных платежей и взяточничестве // 

Уголовное право. 2012. № 5. 

3. Бекяшев К.А., Моисеев Е.Г. Таможенное право: учебник – 3-е изд., 

перераб. и доп. М., 2013. 

4. Грачев О.В. Уголовное законодательство Республики Беларусь в 

сфере экономической безопасности и таможенной интеграции // Российский 

следователь. 2013. № 5. 

5. Грачев О.В. Понятие преступлений, посягающих на экономическую 

безопасность Российской Федерации в сфере таможенной интеграции // 

Адвокатская практика. 2012. № 6. 

Дополнительная: 

1. Грачев О.В. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых 

с организации или физического лица, как угроза экономической безопасности 

Российской Федерации в сфере таможенной интеграции // Налоги. 2012. № 6. 

2. Дорофеев В. Основания уголовной ответственности за уклонение от 

уплаты таможенных платежей //  Российская юстиция. 2004. № 2. 

3. Кондрат Е.Н. Финансовая преступность как объект финансового 

контроля // Российская юстиция. 2011. № 11. 

4. Корякин В.А. Полномочия таможенных органов в современном 

уголовном судопроизводстве // Таможенное дело. 2012. № 3. 

5. Таможенное право: учеб. пособие / отв. ред. О. Ю. Бакаева. 2-е изд., 

пересмотр. М.: Норма: ИНФРА&М, 2012.  

6. Яни П.С. Товарная контрабанда и уклонение от уплаты таможенных 

платежей // Российская юстиция. 2012. № 5. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года // Рос. газета. 1993. 25 декабря; 2008. 31 

декабря. 

2. Договор об особенностях уголовной и административной 

ответственности за нарушения таможенного законодательства Таможенного 

союза и государств-членов Таможенного союза от 5 июля 2010 г. Ратифицирован 

Федеральным законом от 5 апреля 2011 г. № 59-ФЗ «О ратификации Договора об 

особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения 

таможенного законодательства Таможенного союза и государств-членов 

Таможенного союза»// Рос. газета. 2011. 8 апреля. 

3. Таможенный кодекс Таможенного союза. Ратифицирован 

Федеральным законом от 2 июня 2010 г. № 114-ФЗ // Рос. газета. 2010. 4 июня. 

4. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. 

№25. Ст. 2954; 2013. № 30 (Ч. I). Ст. 4078. 
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5. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ  // 

СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340; 2011. № 11. Ст. 1492. 

6. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. №195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. №1 (ч. 1). Ст. 1; Рос. газета. 2011. 8 апреля. 

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

регулировании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 48. Ст. 6252; 2016. № 

1 (Часть), Ст.51. 

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 13 июля 2010 г. № 15-П «По 

делу о проверке конституционности положений части первой статьи 188 

Уголовного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 4.5, части 1 статьи 

16.2 и части 2 статьи 27.11 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в связи с жалобами граждан В.В. Баталова, Л.Н. Валуевой, З.Я. 

Ганиевой, О.А. Красной и И.В. Эпова» // СЗ РФ. 2010. № 29. Ст. 3983. 

9. «Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению 

федеральных законов от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации» и от 7 декабря 2011 года N 420-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 27 июня 2012 года // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 11. 

 

Тема 14. Административное принуждение и административная 

ответственность в области таможенного дела 

 

Практическое (семинарское) занятие (2  часа):  

1. Административное принуждение в таможенной сфере.  

2. Административная ответственность за нарушение таможенного 

законодательства: понятие и основания.  

3. Нарушения таможенных правил (НТП): понятие, состав и классификация.  

4. Административные наказания за нарушение таможенных правил: понятие, 

виды, правила назначения.  

5. Особенности производства по делам о нарушениях таможенных правил.  

6. Административная ответственность за нарушения таможенных правил по 

законодательству Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики 

Киргизия и Республики Армения 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4  часа): 

1. Нарушения таможенных правил: понятие, состав и классификация. 

2. Основания административной ответственности за нарушение таможенного 

законодательства: юридическое, фактическое и процессуальное. 

3. Виды составов административных правонарушений, при обнаружении 

которых должностные лица таможенных органов вправе составлять протоколы. 

4. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за нарушение 

таможенных правил. 
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Контрольные вопросы: 

1. Назовите особенности административного принуждения в 

таможенной сфере. 

2. Приведите примеры мер административного принуждения, 

применяемые таможенными органами (предупредительные, пресекательные, 

меры процессуального обеспечения производства по делам о нарушениях 

таможенных правил, правовосстановительные и меры административной 

ответственности). 

3. В чем состоит отличие между формами таможенного контроля и 

мерами, обеспечивающими производство по делу об административном 

правонарушении?  

4. Охарактеризуйте меры, обеспечивающие производство по делу. 

5. Каковы особенности и основания административной ответственности 

за нарушение таможенного законодательства? 

6. Назовите основные элементы состава НТП. 

7. Какие признаки состава НТП влияют на правильную квалификацию 

правонарушения? 

8. На основе норм КоАП приведите пример повторного и длящегося 

административных правонарушений в области таможенного дела. 

9. Каков порядок и принципы назначения административного наказания 

за нарушение таможенного законодательства? 

10. Какие меры административной ответственности за нарушения 

таможенных правил предусмотрены в КоАП? 

11. В каком порядке исчисляется административный штраф? 

12. В чем отличие порядки его расчета для разных категорий субъектов 

административной ответственности (физических, юридических лиц)? 

13. Может ли конфискация назначаться в административном порядке? 

14. В чем состоят особенности упрощенного применения наказания в 

виде административного штрафа в таможенной сфере? 

15. Назовите принципы назначения административного наказания. 

16. Каков срок давности привлечения к административной 

ответственности за нарушения таможенных правил? 

17. Что понимается под производством по делу о нарушениях 

таможенных правил? 

18. Каковы задачи и основные принципы производства по делу об НТП? 

19. Перечислите стадии административного производства по делу об 

НТП. 

20. Кто вправе возбуждать дело об административном правонарушении в 

области таможенного дела? 

21. Назовите поводы к возбуждению дела об НТП. 

22. Перечислите обстоятельства, исключающие производство по делу об 

НТП. 

23. В каких случаях дело об НТП рассматривается в судебном порядке? 
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24. Каковы особенности проведения административного расследования 

по делу об НТП?  

25. Компетенция таможенных органов не ограничивается правом 

рассмотрения дел об НТП. По каким составам КоАП таможенные органы вправе 

возбуждать производство по делу об административном правонарушении? Каков 

объем полномочий таможенных органов в случае обнаружения ими факта 

совершения таких правонарушений? 

26. Каковы требования к протоколу по делу об НТП? Составьте протокол 

по делу о НТП, предусмотренному гл. 16 КоАП. 

27. Охарактеризуйте стадию рассмотрения дела об НТП. 

28. Перечислите основные реквизиты постановления по делу об НТП. От 

имени должностного лица таможенного органа составьте постановление по делу 

об НТП. 

29. Раскройте особенности исполнения постановления об 

административном штрафе и конфискации. 

30. Каковы особенности административной ответственности за 

нарушения таможенных правил в Республике Беларусь? 

31. Назовите отличительные признаки порядка привлечения лиц к 

административной ответственности за нарушения таможенных правил в 

Республике Казахстан 

32. Имеют ли право должностные лица таможенных органов 

самостоятельно осуществлять привод? 

33. В каких случаях таможенные органы вправе применять временный 

запрет деятельности? 

34. Содержит ли КоАП понятие вины юридического лица? 

35. В чем отличие конфискации от изъятия? 

36. Каков порядок подачи жалобы на постановление по делу об НТП? 

37. Каков порядок исполнения постановления по делу об НТП? 

38. Каковы порядок и сроки проведения административного 

расследования по делу об НТП? 

39. Если по делу об НТП таможенным органом проводилось 

административное расследование, означает ли это, что оно обязательно подлежит 

передаче в суд? 

40. Охарактеризуйте особенности правового статуса таких участников 

производства по делу о нарушении таможенных правил, как законные 

представители юридического лица и защитники. 

41. Какова роль прокурора в административном производстве по делу об 

НТП? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Бакаева О.Ю. Юридическая ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) обязанности по уплате таможенных платежей: 

финансово-правовой аспект // Таможенное дело. 2010. № 3. 
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2. Бекяшев К.А., Моисеев Е.Г. Таможенное право: учебник – 3-е изд., 

перераб. и доп. М., 2013. 

3. Быченков А.Б. Административное правонарушение, связанное с 

нарушением таможенного законодательства Таможенного союза // Таможенное 

дело. 2013. № 2. 

4. Евстратова Ю.А. Сравнительный анализ нормативно-правовых актов 

об административной ответственности России, Республики Беларусь и Казахстана 

// Таможенное дело. 2009. № 4. 

5. Канищев Д.Р. Актуальные вопросы привлечения к административной 

ответственности лиц за недостоверное декларирование товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного союза, по части 2 статьи 16.2 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях // Право и 

экономика. 2013. № 6. 

Дополнительная: 

1. Канищев Д.Р. Актуальные вопросы привлечения к административной 

ответственности лиц за недекларирование товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза // Таможенное дело. 2013. № 1. 

2. Канищев Д. Декларируем товары для личного пользования // ЭЖ-

Юрист. 2013. № 5. 

3. Ким Н.И. О практике применения конфискации предмета 

правонарушения при назначении административных наказаний в области 

таможенного дела // Административное право и процесс. 2013. № 5. 

4. Молчанов А.А. К вопросу об определении предмета 

административного правонарушения при сообщении таможенному органу 

недостоверных сведений о ввезенном (вывозимом) товаре // Административное и 

муниципальное право. 2010. № 11. 

5. Сидоров Е.И. Правовая характеристика и особенности 

административной ответственности за нарушения таможенных правил // 

Административное и муниципальное право. 2012. № 11. 

6. Сургутскова А.В. Классификация мер административно-правового 

принуждения при нарушении таможенных правил // Таможенное дело. 2010. № 3.  

7. Погодина Н.А. К вопросу об административной ответственности за 

нарушение таможенных правил // Таможенное дело. 2010. № 3. 

8. Таможенное право: учеб. пособие / отв. ред. О. Ю. Бакаева. 2-е изд., 

пересмотр. М.: Норма: ИНФРА&М, 2012. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года  // Рос. газета. 1993. 25 декабря; 2008. 31 декабря. 

2. Договор об особенностях уголовной и административной ответственности 

за нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и государств-

членов Таможенного союза от 5 июля 2010 г. Ратифицирован Федеральным 

законом от 5 апреля 2011 г. № 59-ФЗ «О ратификации Договора об особенностях 

уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного 
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законодательства Таможенного союза и государств-членов Таможенного союза»// 

Рос. газета. 2011. 8 апреля. 

3. Таможенный кодекс Таможенного союза. Ратифицирован Федеральным 

законом от 2 июня 2010 г. № 114-ФЗ // Рос. газета. 2010. 4 июня. 

4. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ  // СЗ РФ. 1996. №25. Ст. 

2954; 2013. № 30 (Ч. I). Ст. 4078 

5. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ // СЗ РФ. 

2000. № 32. Ст. 3340; 2011. № 11. Ст. 1492. 

6. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 

№195-ФЗ  // СЗ РФ. 2002. №1 (ч. 1). Ст. 1; Рос. газета. 2011. 8 апреля 

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

регулировании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 48. Ст. 6252; 2013. № 

30 (Ч. I). Ст. 4084. 

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 26 ноября 2012 г. № 28-П 

«По делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 16.2 и части 2 

статьи 27.11 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью 

«Авеста» // СЗ РФ. 2012. № 50 (ч. 6). Ст. 7124. 

9. Письмо ФТС России от 14 апреля 2011 г. № 18-12/17189 «Об оказании 

правовой помощи» 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 октября 2006 г. № 

18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной 

части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // 

Рос. газета.  2006. 8 ноября. 

 

8. Методические указания обучающимся 

 Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

лекционным занятиям 
 

Рабочей программой дисциплины «Таможенное право» предусмотрены 

лекции и семинарские (практические) занятия с обучающимися. Обязательным 

условием получения высшего юридического образования является посещение 

лекции, поскольку специфика данной формы обучения состоит в речевом 

общении со студенческой аудиторией. Лекция является одной из основных форм 

освоения учебного материала. Многие студенты Академии весьма активно 

используют «систему опережающего чтения», то есть предварительно 

прочитывают лекционный материал, содержащийся в учебниках и учебных 

пособиях, закладывают базу для более глубокого восприятия лекции.  

В то же время бытует такая точка зрения, что «на лекции можно не ходить; 

так как есть учебники, всегда можно в них потом прочитать материал» или 

воспользоваться лекциями прилежного сокурсника. Здесь, и таится причина 

получения неудовлетворительных оценок, так как ничто, не может заменить 
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живое слово лектора, его общение с аудиторией. 

Внимательное слушание лекции, уяснение основного еѐ содержания, 

краткая, но разборчивая запись лекции – непременное условие успешной 

самостоятельной работы каждого студента. 

Поэтому студенты, присутствующие на лекциях по банковскому праву, 

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. Нужно твердо помнить, что 

конспектирование лекций дает студенту не только возможность пользоваться 

записями лекций при самостоятельной подготовке к семинарам и зачету по 

банковскому праву, но и глубже и основательней вникнуть в существо 

излагаемых в лекции вопросов, лучше усвоить и запомнить теоретический и 

нормативный материал. 

Как уже указывалось, конспектирование представляет собой сжатое и 

свободное изложение наиболее важных, кардинальных вопросов темы, 

излагаемой в лекции по банковскому праву. 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 банковскому праву. Главный порок такой системы заключается в 

том, что при ней основное внимание студента сосредоточивается не на усвоении 

содержания лекции, а на механическом воспроизведении текста, прочитанного 

преподавателем. Поскольку студент 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 банковского права отрывочным, 

смутным и далеко неполным. 

Основная цель лекции, таким образом, остается недостигнутой, к тому же 

следует иметь в виду и другое: как бы медленно ни читал лекцию лектор и как бы 

ни старался студент еѐ дословно записать, последнего достигнуть почти 

невозможно, а так как при такой записи главной целью является – правильно 

записать лекцию, а не уяснить еѐ смысл, то текст конспекта в ряде случаев 

искажает смысл и содержание многих разделов лекции по банковскому праву. 

Рекомендуется поэтому высказываемое лектором положение по курсу 

банковского права 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 студента, состоит в том, чтобы выработать свой стереотип 

написания слов. Однако при записи надо по возможности стараться избегать 

различных ненужных сокращений и записывать слова, обычно не сокращаемые, 
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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. 

Обращает на себя внимание единство, взаимообусловленность научных, 

учебных и воспитательных функций каждой вузовской лекции. Если научная 

функция лекции состоит в передаче студентам современного состояния науки, ее 

предмета, метода, основных теоретических категорий, подходов, то учебная и 

воспитательная функции лекции заключаются в организации и развитии у 

студентов аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы, трудолюбия, 

формирования научного мышления, в обеспечении эффективного и точного 

выполнения учебного плана и учебной программы.  

После лекции, не теряя времени, студент должен познакомиться с планом 

семинарского занятия. Он уясняет обязательную и дополнительную литературу, 

которую необходимо прочитать, изучить и законспектировать. Обычно 

разъяснение по этим вопросам студенты получают в конце предыдущего 

семинарского занятия, когда преподаватель объявляет очередную тему занятия и 

кратко рассказывает, как к нему готовиться. 

В целом, подготовка к семинарскому занятию требует, прежде всего, чтения 

рекомендуемых нормативных и монографических работ, их реферирования, 

подготовки докладов и сообщений.  

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе 

 

Сами по себе учебные занятия в вузе, как бы они хорошо ни проводились, 

не могут обеспечить высокого качества подготовки юриста, отвечающего тем 

требованиям, которые предъявляют в настоящее время социальные и 

экономические реалии. Главным условием этого является активная и 

качественная самостоятельная деятельность обучающихся. Именно в процессе 

самостоятельного изучения курса «Финансового право», как учебной 

дисциплины, вырабатываются необходимые навыки работы с нормативными 

правовыми актами, появляется способность последовательного, аналитического 

мышления, что способствует наиболее успешному изучению, осмыслению и 

запоминанию учебного материала, а также является залогом успешной трудовой 

деятельности. 

На лекциях и семинарских занятиях обучающийся получает существенный 

объем практического и теоретического материала, нуждающегося в закреплении, 

углублении в процессе самостоятельного изучения соответствующих вопросов. 

Однако при организации и осуществлении самостоятельной работы обучающиеся 

сталкиваются с определенными трудностями и проблемами. Некоторые 

обучающиеся не эффективно работают на лекциях и семинарских занятиях, 

следствием чего является не умение быстро подобрать необходимую литературу 

для реферата, курсовой работы, найти нормативный правовой акт. При изучении 

дисциплины, не всем обучающимся удается выделить и понять главное, 
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существенное в тексте, сделать самостоятельные выводы, определить свое 

отношение к требованиям норм права и к прочитанному. 

В целях более правильной организации самостоятельной работы по курсу 

финансового права обучающимся предлагается ряд рекомендаций, которые 

необходимо внимательно изучить и использовать с первых же дней обучения. 

В период между занятиями при самостоятельной работе над учебным 

материалом по курсу «Финансовое право» обучающийся может получить ответы 

на свои вопросы по предмету непосредственно у преподавателей кафедры в дни 

их консультаций или письменно обратиться за консультацией к преподавателю 

кафедры, или непосредственно на кафедру финансового, банковского и 

таможенного права.  

Самостоятельная работа по изучению курса «Таможенное право»  слагается 

из двух элементов: создание условий для работы и сама подготовка, еѐ процесс. К 

условиям, от которых зависит качество самостоятельной подготовки, следует 

отнести:  

а) точное и полное знание задания;  

б) обеспечение себя необходимой литературой, нормативно-правовыми 

актами, методическими пособиями;  

в) наличие конспектов лекций по предмету;  

г) выделение достаточного количества времени;   

д) надлежащее рабочее место.  

Получив задание и разобравшись в нем, обучающийся обязан принять меры 

к обеспечению себя необходимыми учебными пособиями: литературой, 

нормативно-правовыми актами и т.д. Важно к обеспечению себя пособиями 

приступить своевременно, т.е. немедленно после получения задания или 

окончания аудиторных занятий. В указанное время обучающийся может посетить 

научную библиотеку, учебно-методический кабинет кафедры, читальный зал и 

справиться об их наличии и при возможности получить их. Нельзя откладывать 

эти меры на канун занятий, ибо к этому времени литература может быть 

разобрана.  

 

Методические рекомендации обучающимся по подготовке к сдаче зачета 

По итогам изучения курса банковского права студентам предстоит сдать 

зачет. Именно он способен максимально осуществить контроль качества и 

глубины знаний студентов. 

На зачете оцениваются полученные теоретические знания, знания 

нормативных актов, основных монографий, научных статей, степень развития 

творческого мышления, приобретенные навыки самостоятельной работы, умение 

систематизировать полученные знания и применять их к решению практических 

задач. 
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Оценка «зачтено» по дисциплине выставляется студентам при условии 

успешного выполнения всех требований рабочей программы по данной 

дисциплине на основе контроля текущей успеваемости. Форма контроля текущей 

успеваемости на семинарских занятиях устанавливается преподавателем. Зачет 

является итоговой проверкой результатов усвоения студентом всего объема 

учебного курса, способом оценки уровня полученных студентом знаний по 

изучаемой дисциплине. При проведении зачета преподаватель должен исходить 

из того, что при этом реализуются функции обучения, оценки и воспитания 

студентов. 

В процессе подготовки к зачету студент должен обратиться к уже 

изученному материалу, конспектам лекций, учебникам, нормативным актам, 

информационным ресурсам, собранным и обработанным (тезисы, конспекты, 

заранее подготовленные ответы на вопросы) студентом в процессе 

самостоятельной подготовки к семинарским занятиям. Эти знания должны быть 

систематизированы, обобщены, логически осмыслены. 

Оценивая знания студента, экзаменатор должен проявлять объективность, 

доброжелательность, принципиальность, справедливость, демонстрировать 

уважение аргументированного мнения экзаменуемого, исходить из принципа 

научного плюрализма, стимулировать желание студента к творческой  учебе.  

На консультации экзаменатор должен напомнить студентам о 

необходимости систематической семестровой подготовки к зачету, рекомендовать 

предпочтительную учебную, научную, справочную литературу, разъяснить, каким 

образом строить ответ на зачете, чем руководствоваться при отборе существенной 

информации по вопросам, как пользоваться программой курса, которая в 

обязательном порядке должна быть на зачете. Студентам следует показать на 

примере возможность использования программы учебного курса для 

выстраивания логики ответа, получения информации о связи вопроса с другими 

вопросами раздела (темы) учебного курса.  
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Студент при подготовке к зачету должен усвоить и запомнить важнейшие 

определения понятий и категорий банковского права, уяснить смысл 

специфической терминологии, которая используется для обозначения тех или 

иных институтов банковского права и др. В частности, студент должен знать 

значение и содержание таких понятий, как предмет, метод, система, функции 

банковского права и т.д.  

В процессе зачета преподаватель должен проверить не только наличие 

суммы знаний, но и способность студента правильно их использовать, 

аргументировать собственную позицию, умение анализировать заученные 

определения понятий и категорий. 

Ответ студента на зачете оценивается исходя из  следующих критериев: 

полнота,  четкость, информационная насыщенность ответа, новизна используемой 

информации, знание и использование научных источников, нормативных актов,  

судебной практики, логичность ответа, доказательность позиции, на которой 

основывается ответ студента. 

Также качество и глубина приобретенных знаний фиксируется посредством 

осуществления сдачи зачета. Оценка «зачтено» ставится на основании устного 

ответа по экзаменационному билету. Допуск к зачету предполагает успешное 

выполнение заданий в ходе семинарских занятий (в том числе решение 

ситуационных задач), активное участие в работе, подготовку докладов и 

рефератов. 

Программа зачета в целом совпадает с программой курса. Важно, чтобы 

билет включал вопросы, относящиеся к различным институтам банковского права 

(проблематика, подлежащая освещению студентом по поставленным в билете 

вопросам, не должна носить аналогичного, сходного характера). Хотя бы один из 

вопросов билета должен носить отчетливо выраженную теоретическую 

значимость, и один – иметь прикладное (практическое) значение.  

 

Методические рекомендации обучающимся по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 
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Важной формой самостоятельной работы студента является 

систематическая и планомерная подготовка к практическому занятию. Наличие 

разборчивого, краткого конспекта лекции, содержащего новые теоретические 

юридические знания, позволят студенту задуматься над прочитанным 

лекционным материалом, изучить специальную литературу по теме лекции, 

приобщиться к работе с нормативно-правовыми актами, интересоваться 

практикой их применения, уметь толковать их. 

После лекции, не теряя времени, студент должен познакомиться с планом 

практического занятия или с соответствующей темой занятия по программе курса. 

Он уясняет обязательную и дополнительную литературу, которую необходимо 

прочитать, изучить и законспектировать. Обычно разъяснение по этим вопросам 

студенты получают в конце предыдущего практического занятия, когда 

преподаватель объявляет очередную тему занятия и кратко рассказывает, как к 

нему готовиться. 

В целом, подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, 

чтения рекомендуемых нормативных и монографических работ, их 

реферирования, подготовки докладов и сообщений.  

Заключительным этапом в самостоятельной работе студента является 

повторение материала по конспекту, которое способствует ясному пониманию и 

глубокому овладению материалом. Но эта работа может быть проделана 

непосредственно накануне семинарского занятия. 

Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки – работа с 

книгой Она предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление 

содержания, обоснование собственной позиции по дискуссионным моментам, 

постановки интересующих вопросов, которые могут стать предметом обсуждения 

на семинаре. 

Педагогический опыт показывает, что высокой квалификации 

преподавателя, одних его усилий бывает недостаточно для получения студентами 

глубоких знаний, для этого требуется регулярная самостоятельная работа 

студентов над рекомендуемой кафедрой финансового, банковского и 

таможенного права литературой и учебником, живой интерес к газетам и 

журналам, страстное желание больше знать жизнь и неослабевающее трудолюбие 

Ведь главное в учебной работе студентов – это регулярные самостоятельные 

занятия для сознательного усвоения, то есть осмысливания приобретаемых 

знаний. 

Каковы бы ни были индивидуальные склонности студентов, плодотворной 

работе над книгой непременно должны научиться все без исключения. Правда, 

этому нельзя научиться за один-два дня, прочитав чьи-нибудь советы и 

«рецепты»; для этого, безусловно, необходимо много и терпеливо самому 

работать с книгой, постепенно совершенствуя свои навыки. Без систематической 

и упорной работы нельзя по-настоящему овладеть культурой плодотворного 

чтения книги. 

В целом, самостоятельная работа над книгой всегда требует, чтобы студенты 

усваивали содержание материала (главные мысли, ключевые идеи, представления, 
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понятия и категории, закономерности и тд). Усвоенный материал необходимо 

научиться выражать своими словами. 

Для этого, по нашему мнению, можно выделить ряд примерных правил, 

которые, несомненно, помогут студентам Академии в их самостоятельной работе 

с рекомендованной литературой по таможенному праву: 

Правило № 1  Ориентировка в литературе помогает и облегчает работу с ней. 

Правило № 2  Целеустремленность – одно из решающих условий успешной 

работы с книгой. 

Правило № 3  Для успеха работы с рекомендованной литературой важны 

плановость и регулярность занятий. 

Правило № 4  Книгу нужно читать вдумчиво. 

Правило № 5  Самое основное – это анализ, системное обдумывание и усвоение 

прочитанного с целью практического использования в будущем. Знания должны 

превращаться в убеждения. 

Правило № 6  При чтении рекомендованной литературы надо делать краткую 

запись усвоенного. 

Правило № 7  Самоконтроль и закрепление учебного материала. 

Осуществлению внеаудиторной самостоятельной работе способствуют 

консультации и коллоквиумы (собеседования) Они обеспечивают 

непосредственную связь между студентом и преподавателем (по ним 

преподаватель судит о трудностях, возникающих у студентов в ходе учебного 

процесса, о степени усвоения предмета, о помощи, какую надо указать, чтобы 

устранить пробелы в знаниях); они используются для осуществления 

контрольных функций. 

Особенность коллоквиумов в отличие от консультаций состоит в том, что 

они проводятся не более двух-трех раз в семестр с каждой студенческой группы с 

целью выяснения уровня знаний студентов по заранее определенной теме занятия. 

В соответствии с кафедральным расписанием учебных консультаций по 

таможенному праву два основных ее вида: текущие и предэкзаменационные Но 

есть и другие виды – консультации для подготовки реферата, контрольной 

работы, научного доклада, которые в свою очередь бывают как групповые, так и 

индивидуальные. 

В течение семестра не реже одного-двух раз в неделю проводятся текущие 

консультации, в ходе которых студенту предоставляется возможность, с одной 

стороны, отчитаться за пропуск практического занятия или задолженность, т.е. 

отработать учебный материал, с другой стороны, задать интересующие вопросы 

различного характера (учебного, научного, нравственного), рожденные в 

результате активной самостоятельной работы, осмысления прочитанной лекции, 

обсуждения вопросов темы на семинаре. Стремление студента более глубоко 

усвоить наиболее сложные и спорные положения темы, как правило, способствует 

возникновению у него вопросов, требующих разрешения на консультации. 

 

Методические указания по выполнению рефератов 
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Реферат может быть подготовлен по проблемным вопросам курса для 

выступления на практических (семинарских)  занятиях, научных студенческих 

конференциях, проблемных лекциях, а также в рамках работы научных кружков 

по дисциплине «Таможенное право». 

Цель реферата - приобретение опыта самостоятельного изучения 

дополнительной научной (монографической) и иной литературы, нормативно-

правовых актов, справочного материала, обобщения материалов практической 

деятельности таможенных и иных органов, а также опыта публичного 

выступления перед аудиторией с изложением сделанных выводов в ходе учебного 

процесса для выступления на практических (семинарских)  занятиях либо научных 

студенческих конференциях. 

Таким образом, реферат по дисциплине «Таможенное право» являются 

важной частью процесса обучения и подготовки студента-юриста. 

Реферат - это одна из сложных форм студенческого научного исследования, 

включающая в себя несколько этапов: начальный -  подготовка к написанию  

работы; основной — собственно написание работы и предоставление для 

проверки научному руководителю; заключительный - защита реферата. 

Подготовка к написанию реферата (начальный этап) включает, в свою 

очередь: 

- выбор темы работы, согласование ее с научным руководителем; 

- подбор научной и иной литературы, и нормативного материала по 

избранной теме, подготовка соответствующего библиографического списка, 

консультации с научным руководителем, составление предварительного плана 

курсовой работы; 

- изучение научной и иной литературы, нормативно-правовых актов, 

материалов практики; 

- составление окончательного варианта плана работы, согласование его 

с научным руководителем. 

На основном этапе студент непосредственно приступает к написанию 

реферата. Содержание реферата включает введение, 2-3 раздела, заключение и 

список использованных источников. 

Текст реферата выполняется на стандартных листах белой бумаги формата 

А4, в редакторе Word, шрифт «Тimes №ewRoma№» 14). 

Основной текст и текст приложений печатается через 1,5 интервала на 

принтере; текст постраничных сносок (примечания)  печатается через один 

интервал, шрифт «Тimes №ewRoma№» 10 (на странице размещается 29-30 строк). 

Ширина полей: верхнее - 20 мм., левое - 30 мм., правое - 20 мм., нижнее - 20 

мм. 

Нумерация страниц производится вверху, в середине страницы. Номера 

страниц на титульном листе и оглавлении не проставляются. Не допускаются 

какие-либо  дополнительные, кроме номера страницы, знаки (например, нельзя 

печатать:  - 4 -, 4.) 

Абзацы делаются с отступлением от левого поля 1,25 см. 
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Текст должен быть тщательно выверен. Обязанность выверять текст и 

вносить соответствующие исправления лежит на авторе реферата. 

Оптимальный объем реферата – 10-15 страниц. 

При сдаче реферата на кафедру (научному руководителю) она 

подписывается автором. Подпись и дата проставляется на последней странице 

работы.  

Во введении студент обосновывает актуальность избранной темы, ее 

теоретическую и практическую значимость, а также цель и задачи своей работы.  

Основная (исследовательская) часть работы имеет несколько глав, обычно 

подразделенных на параграфы. Следует учитывать, что наименование глав не 

должно совпадать с наименованием всей работы в целом, а наименование 

параграфов соответственно - с наименованием глав. Одна из глав (или ее часть) 

должна быть посвящена обобщению и критическому анализу теоретических 

изысканий, имеющихся по данной проблеме. Остальные главы - более 

тщательному, глубокому прикладному исследованию проблемных вопросов 

избранной темы. 

Учитывая, что реферат относятся к числу самостоятельных, творческих 

исследований, при его написании недопустимы плагиат (выдача чужого 

произведения либо его части за свое) и компиляция (использование результатов 

чужих исследований без самостоятельной обработки источников). При 

заимствовании сведений, фактических данные или мнении других авторов 

необходимо по тексту работы делать сноски с указанием соответствующего 

источника 

В заключении (2-3 страницы) работы кратко излагаются результаты 

исследования и делаются основные выводы. Заключение может содержать 

рекомендации по совершенствованию законодательства, рекомендации по 

повышению эффективности работы таможенных и иных органов и т.п. 

В соответствии с ГОСТами оформляются титульный лист работы, а также 

сноски на источники опубликования использованной литературы, нормативных 

актов. При дословном цитировании необходимо заключать текст в кавычки, с 

указанием в сносках цитируемого источника. В сноске необходимо указать: 

фамилию, инициалы автора, название работы, место издания, издательство или 

название журнала (газеты), год издания, номер журнала (либо дату выхода 

газеты), страницы. При изложении положений используемой работы (без прямого 

цитирования) кавычки не требуются, но автор реферата обязан сделать ссылку на 

этот источник. 

Список использованных источников включает все информационные 

источники, использованные автором в работе. Рекомендуется выделять 

следующие разделы: 

- нормативно-правовые акты (располагаются в зависимости от их 

юридической силы, при этом нормативные акты, обладающие равной 

юридической силой, располагаются в соответствии с календарной очередностью 

их принятия); 

-  монографии; 
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- учебники и учебные пособия; 

- статьи; 

- авторефераты диссертаций; 

- материалы правоприменительной практики (архивные, текущие); 

- интернет ресурсы. 

Монографии, учебники, учебные пособии, сборники, научные статьи, 

публикации в периодической печати, авторефераты диссертаций рекомендуется 

располагать в алфавитном порядке по фамилиям авторов, а если автор на 

титульном листе не указан, то по названию книги, учебника, учебного пособия, 

статьи и т. д. 

Первый (титульный) лист научного доклада отражает информацию об 

образовательном учреждении, где выполнялась работа, об авторе, названии, 

научном руководителе, дате (годе) выполнения. На втором листе курсовой работы 

и научного доклада помешается оглавление (содержание). Оно включает все 

разделы работы (введение, главы и параграфы, заключение, список 

использованных источников) с указанием начальных страниц каждого раздела. 

Реферат должен: 

-  носить самостоятельный характер; 

- быть написан с использованием действующих нормативно-правовых актов, 

отражать способности студента работать с нормативно-правовыми актами и 

рекомендуемой литературой;  

- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов; 

- содержать анализ современно судебной и иной правоприменительной 

практики по исследованной проблеме; 

- быть правильно оформлен (четкая структура, завершенность, правильное 

оформление библиографических ссылок, списка литераторы и нормативно-

правовых актов, аккуратность исполнения) в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к рефератам. 

Первоначальный вариант реферата представляется научному руководителю 

для ознакомления  и получения рекомендаций по устранению недостатков.  

При устранении недостатков, выявленных научным руководителем в 

реферате, студент выступает с ним на научном кружке или на семинарском 

(практическом) занятии, тематика которого совпадает с темой реферата. Оценка 

подготовленного реферата основывается на критериях оценки курсовых работ с 

выставлением оценок: «зачтено» или «не зачтено», без занесения их в ведомость и 

зачетную книжку студента. Оценка реферата имеет значение для научного 

руководителя при оценке знаний студента в целом по итогам изучения курса. 

 

Методические рекомендации для интерактивных форм 

Проблемная лекция 

Суть проблемной лекции заключается в том, что преподаватель в начале и 

по ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает 
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обучающихся в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных 

ситуациях, обучающиеся самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые 

преподаватель должен сообщить в качестве новых знаний. При этом 

преподаватель, используя определенные методические приемы включения 

обучающихся в общение, как бы вынуждает, «подталкивает» их к поиску 

правильного решения проблемы. На проблемной лекции обучающийся находится 

в социально активной позиции, особенно когда она идет в форме живого диалога. 

Он высказывает свою позицию, задает вопросы, находит ответы и представляет 

их на обсуждение всей аудитории. Когда аудитория привыкает работать в 

диалогических позициях, начинается совместное творчество. Если традиционная 

лекция не позволяет установить сразу наличие обратной связи между аудиторией 

и преподавателем, то диалогические формы взаимодействия с обучающимися 

позволяют контролировать такую связь. 

Коллоквиум 

Коллоквиум - вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой 

групповое обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого 

круга проблем, например, относительно самостоятельного большого раздела 

лекционного курса. 

Одновременно это и форма контроля, разновидность устного экзамена, 

массового опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок 

выяснить уровень знаний обучающихся целой академической группы по данному 

разделу курса. 

Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой 

обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 

Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 

демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал. 

 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения зачета 

1. Этапы становления Таможенного союза Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Республики Киргизия, Республики Армения и Российской Федерации.  

2. Цели и задачи Таможенного союза. Евразийский экономический союз: 

правовые основы 

3. Органы управления таможенным делом в ЕАЭС: правовой статус. 

4. Таможенное право как комплексная отрасль российского законодательства. 

Предмет и метод таможенного права. 

5. Общие и специальные принципы таможенного права 

6. Источники таможенного права.  

7. Таможенный кодекс Таможенного союза как основной источник 

таможенного права на наднациональном уровне. 
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8. Понятие и признаки правоотношений в области таможенного дела. 

Структура таможенного правоотношения. Виды таможенных правоотношений  

9. Понятие и признаки таможенных органов Российской Федерации, их место 

в системе государственных органов  

10. Принципы деятельности таможенных органов и их основные функции  

11. Финансовая деятельность таможенных органов Российской Федерации. 

Правоохранительная деятельность таможенных органов Российской Федерации  

12. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

таможенного дела  

13. Правовой статус территориальных таможенных органов  

14. Понятие, признаки и принципы государственной службы в таможенных 

органах. Правовое регулирование прохождения государственной службы в 

таможенных органах   

15. Физические лица как субъекты таможенных правоотношений  

16. Взаимоотношения таможенных органов с участниками 

внешнеэкономической деятельности и лицами, осуществляющими деятельность в 

области таможенного дела  

17. Правовой статус таможенного представителя, таможенного перевозчика, 

уполномоченного экономического оператора. 

18. Объект и предмет таможенного правоотношения. Специфика перемещения 

через таможенную границу транспортных средств. 

19. Культурные ценности как особые предметы таможенного правоотношения, 

особенности их ввоза и вывоза. 

20. Порядок обжалования физическими и юридическими лицами решений, 

действий (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц  

21. Понятие и виды товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза  

22. Способы перемещения товаров через таможенную границу  

23. Меры государственного регулирования внешней торговли товарами  

24. Особенности перемещения товаров для личного пользования 

25. Понятие и виды таможенных платежей  

26. Таможенная пошлина как основной таможенный платеж. 

27. Косвенные налоги в системе таможенных платежей. 

28. Пеня как таможенный фискальный доход. 

29. Правовые основы исчисления таможенных платежей  

30. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей  

31. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов  

32. Правовое регулирование взыскания таможенных пошлин, налогов  

33. Понятие и принципы таможенного контроля  

34. Формы и порядок проведения таможенного контроля  

35. Таможенный контроль за объектами интеллектуальной собственности 

36. Таможенные досмотр и осмотр, личный досмотр как формы таможенного 

контроля. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Таможенное право» для специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность 
 

 75 

37. Проверка документов и сведений как форма таможенного контроля. Виды 

проверяемых документов. 

38. Таможенная проверка: понятие, виды, подконтрольные субъекты, порядок 

проведения. 

39. Таможенно-банковский валютный контроль в Таможенном союзе: правовое 

регулирование  

40. Основные начала перемещения товаров через таможенную границу  

41. Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной декларации  

42. Временное хранение в процессе таможенного оформления товаров  

43. Таможенное декларирование товаров  

44. Выпуск товаров  

45. Понятие и общие условия таможенных процедур. Виды таможенных 

процедур  

46. Выпуск для внутреннего потребления. Экспорт. Таможенный транзит  

47. Таможенный склад. Таможенные процедуры переработки товаров  

48. Временный ввоз (допуск). Временный вывоз. 

49. Реимпорт. Реэкспорт. Беспошлинная торговля  

50. Уничтожение. Отказ в пользу государства  

51. Свободная таможенная зона. Свободный склад. Специальная таможенная 

процедура  

52. Общие положения об уголовной ответственности за экономические 

преступления в таможенной сфере  

53. Административная ответственность за нарушение таможенного 

законодательства: понятие и основания  

54. Нарушения таможенных правил: понятие, состав и классификация 

 

 

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

1. Место таможенного права в системе российского права. 

2. Таможенное правоотношение. 

3. Система таможенных органов Российской Федерации, их правовой статус. 

4. Финансово-правовой статус таможенных органов Российской Федерации. 

5. Физические и юридические лица как субъекты таможенного права. 

6. Объект и предмет таможенного правоотношения. 

7. Правовое регулирование перемещения через таможенную границу 

Российской Федерации культурных ценностей. 

8. Методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

9. Правовое регулирование службы в таможенных органах Российской 

Федерации. 

10. Правовые основы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу Российской Федерации. 

11. Правовая природа таможенных платежей. 

12. Таможенные платежи как институт таможенного права. 
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13. Таможенное оформление как стадия таможенного процесса. 

14. Правовое регулирование таможенного контроля. 

15. Таможенный контроль как средство выявления и пресечения 

правонарушений во внешнеторговой деятельности. 

16. Валютный контроль в таможенных правоотношениях. 

17. Взаимодействие таможенных органов и банковской системы в процессе 

валютного контроля. 

18. Административная ответственность за нарушения таможенных правил. 

19. Юридическая ответственность в области таможенного дела за нарушения 

российского законодательства. 

20. Правовой статус Евразийской Экономической комиссии. 

21. Противодействие коррупции среди сотрудников таможенных органов 

22. Администрирование таможенных платежей. 

23. Организационно-правовые основы Таможенного союза  

24. Особенности администрирования НДС и акцизов 

25. Уполномоченный экономический оператор: особенности правового статуса 

26. Таможенный представитель как участник таможенных правоотношений 

27. Способы обеспечения уплаты таможенных платежей 

28. Контроль за уплатой таможенных платежей 

29. Правовое регулирование декларирования товаров при осуществлении 

таможенных операций 

30. Таможенный контроль после выпуска товаров 

 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература 

1. Агишева Е.Н. Функциональная деятельность таможенных органов. 

Воронеж, 2001.  

2. Андриашин Х.А., Свинухов В.Г. Таможенное право: Учебник для вузов 

/ под ред. Х.А. Андриашина. М.: Юстицинформ, 2006.  

3. Бакаева О.Ю. Принципы косвенного налогообложения в условиях 

интеграции России в мировую экономику (таможенно-правовой аспект) // Очерки 

налогово-правовой науки современности: монография / под общ. ред. Е.Ю. 

Грачевой и Н.П. Кучерявенко. Москва-Харьков: Право, 2013.  

4. Бакаева О.Ю. Таможенные фискальные доходы: правовое 
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также возврата и зачета излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
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(с изм. и доп. от  18 января 2010 г.) // Таможенные ведомости. 2006. № 12 
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газета. 2007. 23 мая. 

 

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной 

работы обучающихся 
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1. Евстигнеев Е. Н. Викторова  Н. Г. Современные подходы к организации 

самостоятельной работы студентов // Новые информационные технологии в 

образовании: Материалы Международной научно-практической 

конференции, г. Улан-Удэ, 7 - 9 июля 2008 года. / НОУ "БФКК", ГОУ ВПО 

"РГППУ", ГОУ ВПО "ОмГУ". Улан-Удэ, 2008. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=самостоятельная&sch

ool=3 

 

10.5.Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Сайт СГЮА (www.ssla.ru). 

2. Академия Google (http://scholar.google.com). Поиск научной литературы по 

различным дисциплинам. 

3. Economicsonline. Коллекция ссылок, предоставляющих экономическую и 

финансовую информацию бесплатно http://www.econline.h1.ru 

4. Scholar.ru (www.scholar.ru). Поиск информации научного происхождения из 

научных центров и вузов, для ученых, специалистов, аспирантов, студентов, 

учащихся. 

5. Административно-Управленческий Портал. Бесплатная электронная 

библиотека по вопросам экономики, финансов, менеджмента. 

http://www.aup.ru 

6. Академия бюджета и казначейства Минфина Рф http://www.abik.ru/ 

7. Бюллетень Счетной палаты РФ: архив  http://www.ach.gov.ru/ru/bulletin/ 

8. Всероссийская государственная налоговая академия Минфина РФ 

http://www.vgna.ru/ 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1 Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

11.2. Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=���������������&school=3
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=���������������&school=3
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5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении практических занятий по дисциплине «Таможенное право» 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 


