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Аннотация рабочей программы дисциплины
Дисциплина « Таможенное право» входит в вариативную часть образовательной
программы по направлению подготовки (специальности) 40.05.03. Судебная
экспертиза». Дисциплина реализуется на в юридическом институте кафедрой
административного , финансового и таможенного права.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с актуальными
проблемами таможенного дела, включая проблемы предмета таможенного права,
проблемы таможенно-правовых отношений, ответственности за таможенные
правонарушения и преступления, проблемы совершенствования таможенной
системы РФ.
Процесс изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению
подготовки (специальности) 40.05.03 Судебная экспертиза дело направлен на
формирование
следующих
компетенций
(элементов
компетенций)::
общекультурных ОК-1, ОК -8, ОПК-1, профессиональных ПК-1, - ПК-2
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов
учебных занятий: лекции, семинарские занятия, практические занятия,
самостоятельная работа.
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов
контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования
и промежуточный контроль в форме зачета.
Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по
видам учебных занятий- 108ч
Семес
тр

1.

Учебные занятия
в том числе
Контактная работа обучающихся с преподавателем
Все
из них
го
Лекц Лаборатор Практич СРС консульт
ии
ные
еские
ации
занятия
занятия
108
18
8
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СРС,
в том

82

Форма
промежуточной
аттестации
(зачет,
дифференциров
анный зачет,
экзамен
Зачет

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины « Таможенное право»:
- приобретение студентами общего представления о выбранной профессии,
особенностях профессиональной деятельности в таможенных органах и о
требованиях, предъявляемых к профессиональной подготовке специалиста в
области таможенного дела,
- раскрытие содержания образовательной программы,
- характеристика особенностей организации подготовки специалистов по
избранной форме обучения.
Задачи изучения дисциплины « Таможенное право»:
- заинтересовать студентов в углубленном изучении профессиональных
дисциплин, дать возможность анализировать проблемы таможенной системы и
процесса таможенной деятельности. Общая характеристика образовательной
программы дополняется знакомством с вузом, факультетом и кафедрами, где
данная программа реализуется.
2.Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла ООП
.
Дисциплина « Таможенное право» изучается одновременно с дисциплинами
гуманитарного, социального цикла.
Цель изучения спецкурса формирование знаний и навыков будущих
юристов в области правового регулирования внешнеэкономической деятельности
и функционирования таможенной системы.
Содержание спецкурса включает в себя теоретические основы таможенного
права, информацию о действующих таможенных правилах, о перемещении
товаров и транспортных средств через таможенную границу.
Поэтому данный спецкурс имеет логическую и содержательнометодологическую связь со многими профессиональными дисциплинами,
особенно с административным правом, финансовым, уголовным и др.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)
Компетенции
ОК-1

Формулировка компетенции
из ФГОС

Способностью
понимать и
анализировать
мировоззренческие,
социально и личностно
значимые философские

Планируемые результаты обучения (показатели
достижения заданного уровня освоения компетенций)
Знает
-структуру и систему своей профессиональной
деятельности, систему общечеловеческих ценностей;
-систему таможенного законодательства о таможенном
деле;
-права и законы, ложащиеся в основу профессиональной
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проблемы

ОК-8

ОПК- 1

Способностью принимать
оптимальные
управленческие решения..

деятельности
Умеет
-оценивать значимость будущей профессиональной
деятельности;
-предупредить
заблаговременно
проявления
коррупционного поведения;
-трактовать права и законы;
-проявлять основы правового сознания в социальной и
профессиональной деятельности
Владеет
Правовым инструментарием защиты заинтересованными
лицами своих прав при проведении таможенными
-специальной терминологией
-навыками применения принципов таможенного права;
- системным подходом в толковании и применении норм
таможенного права.
Знает: оказывать методическую помощь таможенным
органам по вопросам назначения и производства
криминиалистических экспертиз.
особенности реализации и применения норм о
законодательства; правила составления юридических
документов.
Умеет:
выялять,фиксировать,
вещественные
доказательства
правильно
определять
предметы
таможенно-правового регулирования и сфкры действия
Договора о ЕАЭС ; профессионально в пределах
компетенции реагировать на нарушение закона;
правильно толковать применяемую норму права; давать
оценку фактическим и юридическим обстоятельствам.
Владеть: юридической терминологией; навыками
анализа действий субъектов права и юридически
значимых событий; навыками точной квалификации
фактов и обстоятельств; навыками работы с правовыми
актами;
Правовым
инструментарием
защиты
заинтересованными лицами своих прав при проведении
органами экспертизы товаров
принимать юридические решения, отвечающие всем
требованиям
действующего
таможенного
законодательства

Способностью применять в своей
деятельности познания в области
материального и процессуального
права
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Знает
-особенности
административной
ответственности за нарушения
законодательства ТС
Международно-правовые основы
проведения
таможенного
экспертизы товоров.
-квалифицирующие
признаки
таможенных правонарушений ,
отнесенных
к
компетенции
таможенных органов.
-основные методы обобщения

правоприменительной практики
таможенных и судебных органов
применять
нормативноправовые акты, реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права.
Контролировать
правильность
заполнения и своевременность
подачи таможенных документов
Умеет
-проверять соответствие
квалифицирующих признаков
конкретного юридического факта,
признакам, содержащимися в
нормах таможенного права
навыками применения принципов
таможенного
права;
системным подходом в
толковании и применении
норм таможенного права
-осуществлять самоконтроль при
составлении
юридических
документов
-корректно изменять методики
для
решения
конкретных
юридических задач
Владеет
-навыками
составления
юридических
документов,
необходимых
в
профессиональной практике
-навыками
принимать
юридические
решения,
отвечающие всем требованиям
действующего
таможенного
законодательства

ПК-1

Способностью
использовать
знания
методических,
процессуальных
и
организационных
основ
судебной
экспертизы
при
проведении судебных экспертиз
и исследований..
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.
Знать: особенности реализации
и применения норм
административного
законодательства; правила
составления юридических
документов.
Уметь: осуществлять
представительство субъектов
права; профессионально в
пределах компетенции

реагировать на нарушение
закона;
-правильно толковать
применяемую норму права;
-давать оценку фактическим и
юридическим обстоятельствам.
Владеть: юридической
терминологией; навыками
анализа действий субъектов
права и юридически значимых
событий; навыками точной
квалификации фактов и
обстоятельств; навыками
работы с правовыми актами;
навыками анализа правовых
норм и правоотношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности органов
исполнительной власти.
.
ПК-2

Способностью
применять Знает
методику судебных экспертных -условия и особенности совершения
административных правонарушений и
исследований
в
процессе преступлений;
деятельности
-виды административной и уголовной
ответственности
Умеет
-определять
в
выявленном
противоправном деянии признаки
административного правонарушения
и преступления;
-анализировать причины и условия,
способствующие
совершению
административных правонарушений
Владеет
-способностью
выявлять
административных
признаки
правонарушений
-способностью
дифференцировать
противоправные деяния
-навыками квалифицировать
противоправные деяния
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4. Структура и содержание дисциплины «Таможенное право»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,
№
п/
п

Раздел дисциплины

Сем
естр

Нед
еля
семе
стра

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов и
трудоемкость (в часах)
лекц
прак сам Лаб
раб раб

Модуль1.
Общая характеристика
специальности
«Таможенное дело»
Возникновение и
развитие таможенного
дела в России
Законодательство
Российской Федерации о
таможенном деле

2

Модуль 2
Государственное
регулирование
внешнеэкономической
деятельности
Таможенное дело как
совокупность методов и
средств реализации
политик–экономических
задач государства
Система таможенных
органов

2

7

Модуль 3.
Основы прохождения
таможенной службы
Правоохранительная
деятельность
таможенных органов

2

2

12

8

Административные
правонарушения в сфере
таможенного дела
(нарушения таможенных
правил) и
ответственность за эти
нарушения

4

2

14

Итого

18

8

1

2

3

4

5

6

2

8

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям
семестра)
Формы
промежуточной
аттестации (по
семестрам)
контрольные
вопросы, реферат

2

10

и
участия
в
семинарских
занятиях, реферат

2

10

участия
в
семинарских
занятиях, реферат,
презентации
, контроль участия
в
семинарских
занятиях, реферат,
тестирование

2

10

2

10

участия
в
семинарских
занятиях, реферат,
презентации

2

8

участия
в
семинарских
занятиях, реферат,
тестирование
контроль
самостоятельной
подготовки
и
участия
в
семинарских
занятиях, реферат,
презентации

8

контроль
самостоятельной
подготовки
и
участия
в
семинарских
занятиях, реферат,
тестирование
82

108

4.3 Содержание дисциплины
Модуль 1.
Тема 1. Общая характеристика специальности «Таможенное дело»
Требования к знаниям, умениям и навыкам специалиста. Содержание
подготовки специалиста в области таможенного дела.
Понятие, предмет, метод и принципы таможенного права России. Соотношение
таможенного права с другими отраслями российского права.
Таможенно- правовые нормы и таможенно-правовые отношения
.
Тема 2. Возникновение и развитие таможенного дела в России
Таможенное дело на Руси с древнейших времен.
Становление российской таможенной системы в XVII-XVIII вв.
Поссоветский период развития таможенного дела в России (начало XIX –
начало XX в.).
Особенности советского периода в управлении таможенной деятельностью.
Создание и развитие российской таможенной системы в постсоветский
период (конец XX – начало XXIв.).
Развитие таможенного дела в условиях формирования Таможенного союза и
единого экономического пространства.
Тема 3. Законодательство Российской Федерации о таможенном деле
Конституция РФ и федеральные законы как основа таможенного права.
Таможенный кодекс Таможенного союза и Федеральный закон «О
таможенном регулировании в Российской Федерации»: определение правовых,
экономических и организационных основ таможенного дела.
Таможенное законодательство Таможенного союза.
Международно-правовые соглашения по таможенным вопросам во
внешнеэкономической деятельности России.
Тема 4. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности
Цели и принципы государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности России.
Таможенная территория и таможенная граница. Таможенное регулирование
и его механизмы.
9

Гармонизированная система описания и кодирования товаров. Товарная
номенклатура внешнеэкономической деятельности. Страна происхождения
товаров и значение еѐ определения.
Роль статистики в регулировании внешнеэкономической деятельности.
Модуль 2.
Тема 5. Таможенное дело как совокупность методов и средств реализации
политико-экономических задач государства
Понятие, цели и содержание таможенного дела. Порядок и условия
перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза.
Таможенные операции и таможенные процедуры.
Организация таможенного контроля. Технические средства таможенного
контроля. Таможенная экспертиза.
Деятельность в области таможенного дела.
Тема 6. Система таможенных органов
Понятие и характеристика единой системы таможенных органов РФ.
Основные задачи и функции таможенных органов.
Модернизация таможенной системы и задачи повышения эффективности
таможенного дела в условиях формирования Таможенного союза.
Таможенная инфраструктура и осуществление таможенной деятельности.
Административно-хозяйственная деятельность таможенных органов.
Модуль 3
Тема 7. Основы прохождения таможенной службы
Таможенная служба как особый вид государственной службы.
Категории лиц, работающих (служащих) в таможенной системе Российской
Федерации.
Порядок и условия прохождения службы в таможенных органах.
Требования, предъявляемые к таможенникам Российской Федерации.
Концепция развития таможенных органов Российской Федерации и стратегия их
кадрового обеспечения
Информационно-аналитическая деятельность таможенных органов.
Тема 8. . Правоохранительная деятельность таможенных органов.
Правоохранительный блок в таможенных органах РФ.. Полномочия
должностных лиц таможенных органов по применению принудительных мер
Понятие и основные признаки административной ответственности в области
таможенного дела
10

Особенности производства по делам об административных правонарушениях в
области таможенного дела. Административные наказания за нарушения
таможенных правил
Сущность и особенности правоохранительной деятельности таможенных органов.
Основные направления правоохранительной деятельности таможенных органов.
Компетенция таможенных органов как органов дознания.
.Производство по делам о привлечении к административной ответственности за
нарушение таможенных правил
4.4. Планы семинарских занятий
Модуль 1.
Тема 1. Общая характеристика специальности «Таможенное дело»
1 Содержание подготовки специалиста в области таможенного дела.
2 Понятие, предмет, метод и принципы таможенного права России. Соотношение
таможенного права с другими отраслями российского права.
3.Таможенно- правовые нормы и таможенно-правовые отношения
Тема 2. Возникновение и развитие таможенного дела в России
1..Таможенное дело на Руси с древнейших времен.
3.Становление российской таможенной системы в XVII-XVIII вв.
4.Досоветский период развития таможенного дела в России (начало XIX –
начало XX в.).
5.Особенности
советского
периода
в
управлении
таможенной
деятельностью.
6.Создание и развитие российской таможенной системы в постсоветский
период (конец XX – начало XXIв.).
7.Развитие таможенного дела в условиях формирования Таможенного союза
и единого экономического пространства.
Тема 3. Законодательство Российской Федерации о таможенном деле
1.Конституция РФ и федеральные законы как основа таможенного права.
2.Таможенный кодекс Таможенного союза и Федеральный закон «О
таможенном регулировании в Российской Федерации»: определение правовых,
экономических и организационных основ таможенного дела.
3.Таможенное законодательство Таможенного союза.
4.Международно-правовые соглашения по таможенным вопросам во
внешнеэкономической деятельности России.
Тема 4. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности
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1.Цели и принципы государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности России.
2.Таможенная территория и таможенная граница. Таможенное
регулирование и его механизмы.
3.Гармонизированная система описания и кодирования товаров. Товарная
номенклатура внешнеэкономической деятельности. Страна происхождения
товаров и значение еѐ определения.
4.Роль статистики в регулировании внешнеэкономической деятельности.
Модуль 2.
Тема 5. Таможенное дело как совокупность методов и средств реализации
политико-экономических задач государства
1.Понятие, цели и содержание таможенного дела. Порядок и условия
перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза.
2.Таможенные операции и таможенные процедуры.
3.Организация таможенного контроля. Технические средства таможенного
контроля. Таможенная экспертиза.
4.Деятельность в области таможенного дела.
Тема 6. Система таможенных органов
1.Понятие и характеристика единой системы таможенных органов РФ.
Основные задачи и функции таможенных органов.
2.Модернизация таможенной системы и задачи повышения эффективности
таможенного дела в условиях формирования Таможенного союза.
3.Понятие, содержание и формы правоохранительной деятельности.
4.Информационно-аналитическая деятельность таможенных органов.
Модуль 3
Тема 7. Основы прохождения таможенной службы
1.Таможенная служба как особый вид государственной службы.
2.Категории лиц, работающих (служащих) в таможенной системе Российской
Федерации
3.Таможенная инфраструктура и осуществление таможенной деятельности.
4.Административно-хозяйственная деятельность таможенных органов.
Тема 8. . Правоохранительная деятельность таможенных органов.
1. Полномочия должностных лиц таможенных органов по применению
принудительных мер
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2. Понятие и основные признаки административной ответственности в области
таможенного дела
3Особенности производства по делам об административных правонарушениях в
области таможенного дела.
4..Сущность и особенности правоохранительной деятельности таможенных
органов.
5.Основные направления правоохранительной деятельности таможенных
органов.
6.Компетенция таможенных органов как органов дознания.
7..Производство по делам о привлечении к административной ответственности за
нарушение таможенных правил
5. Образовательные технологии
В учебном процессе при реализации компетентностного подхода
используются лекционные и практические занятия, в том числе в форме активных
и интерактивных форм проведения занятий: деловые и ролевые игры,
презентации по отдельным темам изучаемой дисциплины. Удельный вес занятий,
проводимых в интерактивных формах, составляет более 30% из объема часов,
отводимых на аудиторные занятия.
Эти формы сочетаются с самостоятельной работой студента в целях
закрепления и развития полученных знаний. Одним из видов самостоятельной
работы студентов является написание творческой работы (эссе) по заданной либо
согласованной с преподавателем теме. Творческая работа (эссе) представляет
собой оригинальное произведение объемом до 10 страниц текста (до 3000 слов),
посвященное какой-либо значимой проблеме таможенного дела. Творческая
работа не является рефератом и не должна носить описательный характер,
большое место в ней должно быть уделено аргументированному представлению
своей точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материала
и проблематики, что должно способствовать раскрытию творческих и
аналитических способностей.
В качестве оценочных средств на протяжении семестра используются
тестирование, контрольные работы студентов, рефераты, творческая работа (эссе),
итоговое испытание.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
Нормативно-правовые акты:
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1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 года (в ред. от 9 июня 2001 года) //
Российская газета, 1993, 25 декабря.
2. Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ //
Российская газета, 1994, 8 декабря.
3. Таможенный кодекс Таможенного Союза принят27.ноября2009г.
№17.М.2016.
4.Федеральный закон от 27.11.2010 №311-ФЗ « О таможенном регулировании в
РФ» СЗ РФ .2010,№ 52
5.. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года
№ 195-ФЗ
6. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ //
Собрание законодательства РФ, 2001, Ns 52 (Ч. I). Ст. 4921..
Ns 1 (Ч. 1). Ст. 2.
7. Ф.З.РФ от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной
деятельности" (в ред. от 29.06.2015) // Собрание законодательства РФ, 1995, № 33.
Ст. 3349.
8.ФЗ РФ от 21.07.97г. « О службе в таможенных органах РФ». //СЗ РФ
.1997.№30.Ст3586..
9.ФЗ РФ от 27 .07.2004 № 79 -ФЗ « О государственной гражданской службе» //СЗ
РФ.2004. № 31
10. Закон РФ от 21 мая 1993 года № 5003-1 "О таможенном тарифе" // Ведомости
Верховного Совета РФ, 1993, № 23. Ст. 821.
11. Указ Президента от21мая 2012 г «О системе иструктуре федеральных органов
исполнительной власти» СЗ РФ.2012 Консультант Плюс.
12. Дисциплинарный устав таможенной службы. Утвержден Указом Президента РФ от 16 ноября 1998 года № 1396 // Собрание законодательства РФ, 1998,
N» 47. Ст. 5742.
В рамках самостоятельной работы студент должен самостоятельно:
- анализировать нормативный материал;
- правильно применять и толковать нормы права;
- развивать и совершенствовать способности к диалогу, к дискуссии, к
формированию и логически аргументированному обоснованию собственной
позиции по проблемным вопросам таможенного дела;
- развивать способности к пониманию роли таможенных органов в решении
различных социально-экономических проблем и проблем, возникающих в сфере
таможенной деятельности;
- работать с учебником и учебно-методическим материалом,
самостоятельно изучать отдельные разделы дисциплины;
- разбирать правовые ситуации (задачи).
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Тематика рефератов
1. Особенности досоветского развития таможенной системы России.
2. Цели таможенной политики Российской Федерации на современном этапе.
3. Понятие и особенности современной таможенной политики.
4. Факторы, обусловившие принятие Таможенного кодекса Таможенного союза.
5. Особенности организации таможенного дела в России в условиях вступления
в Таможенный союз.
6. Роль
таможенной
службы
в
государственном
регулировании
внешнеэкономической деятельности.
7. Концепция развития таможенной службы Российской Федерации.
8. Чем интересна профессия таможенника.
9. Основные принципы перемещения товаров через таможенную границу
Таможенного союза.
10. Порядок производства таможенных операций в отношении товаров,
перемещаемых через таможенную границу.
11. Принципы проведения таможенного контроля товаров при прибытии на
таможенную территорию Таможенного союза и убытии с нее.
12. Таможенная процедура. Назначение, условия и порядок применения для
таможенных целей.
13. Значение установления страны происхождения товаров в таможенном
регулировании ВЭД.
14. Таможенный контроль. Формы, принципы и порядок его проведения.
15. Перемещение транспортных средств через таможенную границу
Таможенного союза.
16. Порядок и условия поступления на службу в таможенные органы РФ.
17. Исторический опыт таможенной службы за рубежом.
18. Роль самовоспитания в профессиональном становлении.
19. Профессиональное самообразование.
20. Структура и правовой статус таможенных органов.
21. Лица, перемещающие товары через таможенную границу Таможенного
союза.
22. Правовой статус декларанта, таможенного перевозчика, таможенного
представителя и уполномоченного экономического оператора.
23. Понятие таможенной процедуры, их классификация.
24. Декларация: понятие, виды, особенности заполнения и сроки подачи.
25. Таможенная пошлина и другие таможенные платежи.
26. Понятие и виды таможенных сборов.
27. Понятие таможенного контроля. Его место в системе государственного
контроля.
28. .Международное таможенное право.
29. .Всемирная торговая организация
30. Международные организации в области таможенного дела.
31. .Понятие и виды преступлений в сфере таможенного дела.
32. Понятие и состав нарушения таможенных правил.
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33. Виды нарушений таможенных правил и их классификация.
34. Административная юрисдикция таможенных органов
35. Особенности производства по делам о нарушении таможенных правил
36. Упрощенная форма применения наказания за нарушения таможенных
правил.
37. .Полномочия должностных лиц таможенных органов по применению
принудительных мер.
38.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в
описании образовательной программы.
Компетенция
ОК-1

Знания, умения, навыки
Процедура освоения
- Знает
Устный опрос, письменный
-структуру и систему своей опрос, тестирование
профессиональной
деятельности,
систему
общечеловеческих
ценностей;
-систему
таможенного
законодательства
о
таможенном деле;
-права и законы, ложащиеся
в основу профессиональной
деятельности
Умеет
-оценивать
значимость
будущей профессиональной
деятельности;
-предупредить
заблаговременно
проявления коррупционного
поведения;
-трактовать права и законы;
-проявлять основы
правового сознания в
социальной и
профессиональной
деятельности
Владеет
-специальной
терминологией
-навыками
применения
принципов
таможенного
права;
- системным подходом в
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толковании и применении и
-способностью
проявлять
нетерпимое отношение к
коррупционному
поведению;
-анализировать ситуацию с
точки зрения правовых норм
и законодательства;
-оценивать уровень своего
правосознания в конкретных
социальных и
профессиональных
ситуациях

ОК-8

Знает
Устный опрос, письменный
Полномочия
таможенных опрос, тестирование
органов при проведении
таможенного контроля
-структуру и систему своей
профессиональной
деятельности,
систему
общечеловеческих
ценностей
Разбираться в периодах
нахождения товаров под
таможенным контролем
выялять,
фиксировать,
вещественные
доказательства
правильно
определять
предметы
таможенно-правового
регулирования и сфкры
действия Договора о ЕАЭС ;
профессионально в пределах
компетенции реагировать на
нарушение
закона;
правильно
толковать
применяемую норму права;
давать оценку фактическим
и
юридическим
обстоятельствам.
Владеть:
юридической
терминологией; навыками
анализа действий субъектов
права
и
юридически
значимых
событий;
навыками
точной
квалификации фактов и
обстоятельств;
навыками
работы с правовыми актами;
Правовым инструментарием
защиты заинтересованными
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лицами своих прав при
проведении
органами
экспертизы товаров

ОПК-1

Знает
-особенности
административной
Устный опрос, письменный
ответственности
за опрос, тестирование
нарушения
законодательства ТС
Международно-правовые
основы
проведения
таможенного
экспертизы
товоров.
-квалифицирующие
признаки
таможенных
правонарушений
,
отнесенных к компетенции
таможенных органов.
-основные
методы
обобщения
правоприменительной
практики таможенных и
судебных органов
- применять нормативноправовые
акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права.
Контролировать
правильность заполнения и
своевременность
подачи
таможенных документов
Умеет
-проверять соответствие
квалифицирующих
признаков конкретного
юридического факта,
признакам, содержащимися
в нормах таможенного права
навыками применения
принципов таможенного
права;
системным подходом в
толковании и применении
норм таможенного права
-осуществлять самоконтроль
при
составлении
юридических документов
-корректно
изменять
методики
для
решения
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конкретных
юридических
задач
Владеет
-навыками
составления
юридических документов,
необходимых
в
профессиональной практике
-навыками
принимать
юридические
решения,
отвечающие
всем
требованиям действующего
таможенного
законодательства
ПК-1

ПК-2

Знать: особенности реализации
и применения норм
административного
законодательства; правила
составления юридических
документов.
Уметь: осуществлять
представительство субъектов
права; профессионально в
пределах компетенции
реагировать на нарушение
закона;
-правильно толковать
применяемую норму права;
давать оценку фактическим и
юридическим обстоятельствам.
Владеть: юридической
терминологией; навыками
анализа действий субъектов
права и юридически значимых
событий; навыками точной
квалификации фактов и
обстоятельств; навыками работы
с правовыми актами; навыками
анализа правовых норм и
правоотношений, являющихся
объектами профессиональной
-давать оценку фактическим и..
. Знает
-условия и особенности совершения
административных правонарушений и
преступлений;
-виды административной и уголовной
ответственности
Умеет
-определять
в
выявленном
противоправном
деянии
признаки
административного правонарушения и
преступления;
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Устный опрос, письменный
опрос, тестирование.

Устный опрос, письменный
опрос, тестирование

-анализировать причины и условия,
способствующие
совершению
административных правонарушений
Владеет
-способностью
выявлять
административных
признаки
правонарушений
-способностью
дифференцировать
противоправные деяния
-навыками
квалифицировать
противоправные деяния

7.2Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
определяющих шкал оценивания.
ОК-1 Способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские
Уровень
Показатели
(что
Оценочная шкала
обучающийся
Удовлетворительно Хорошо
должен
продемонстрировать)
Пороговый
ОК-1

- Знает
-структуру и систему
своей
профессиональной
деятельности, систему
общечеловеческих
ценностей;
-систему таможенного
законодательства
о
таможенном деле;
-права и законы,
ложащиеся в основу
профессиональной
деятельности
Умеет
-оценивать значимость
будущей
профессиональной
деятельности;
-предупредить
заблаговременно
проявления
коррупционного
поведения;
-трактовать права и
законы;
-проявлять основы

- - Знает
-структуру и систему
своей
профессиональной
деятельности,
систему
общечеловеческих
ценностей;
Умеет
-оценивать
значимость будущей
профессиональной
деятельности;
Владеет
-специальной
терминологией
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Знает
-структуру
и
систему
своей
профессиональной
деятельности,
систему
общечеловеческих
ценностей;
-систему
таможенного
законодательства о
таможенном деле;
Умеет
-оценивать
значимость
будущей
профессиональной
деятельности;
-предупредить
заблаговременно
проявления
коррупционного
поведения;
Владеет
-специальной
терминологией
-навыками

Отлично
Знает
-структуру
и
систему
своей
профессиональной
деятельности,
систему
общечеловеческих
ценностей;
-систему
таможенного
законодательства о
таможенном деле;
-права и законы,
ложащиеся в
основу
профессиональной
деятельности
Умеет
-оценивать
значимость
будущей
профессиональной
деятельности;
-предупредить
заблаговременно
проявления
коррупционного

правового сознания в
социальной и
профессиональной
деятельности
Владеет
-специальной
терминологией
-навыками применения
принципов
таможенного права;
- системным подходом
в
толковании
и
применении и
-способностью
проявлять нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению;
-анализировать
ситуацию с точки
зрения правовых норм
и законодательства;
-оценивать
уровень
своего правосознания в
конкретных
социальных
и
профессиональных
ситуациях

применения
поведения;
принципов
-трактовать права
таможенного права; и законы;
-проявлять основы
правового
сознания в
социальной и
профессиональной
деятельности
Владеет
-специальной
терминологией
-навыками
применения
принципов
таможенного
права;
системным
подходом
в
толковании
и
применении и
-оценивать
уровень
своего
правосознания в
конкретных
социальных
и
профессиональных
ситуациях

ОК-8 - Способностью принимать оптимальные управленческие решения
Уровень
Показатели
(что
Оценочная шкала
обучающийся должен Удовлетворительно Хорошо
продемонстрировать)
Пороговый Знает
способы .Знает
Знает
способы
обеспечения
способы обеспечения
законности
и обеспечения
законности
и
правопорядка
в законности
и правопорядка
в
таможенной сфере
правопорядка
в таможенной сфере
-основные задачи по умеет
-основные задачи по
организации работы таможенной организации работы
по
обеспечению прогнозировать
по
обеспечению
законности
и результаты
законности
и
правопорядка
в юридические
правопорядка
в
таможенной сфере
действий
таможенной сфере
-основные принципы владеет
Умеет
организации работы навыками
-прогнозировать
по
обеспечению определять
результаты
законности
и необходимые силы и юридические
правопорядка
в средства,
действий,
таможенной сфере
необходимые
для совершаемых
различных
видов органами,
Умение
-прогнозировать
правоохранительной обеспечивающими
результаты
деятельности
в законность
и
юридические
таможенной сфере
правопорядок
в
действий,
таможенной сфере
совершаемых
-предвидеть
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Отлично
Знает
способы
обеспечения
законности
и
правопорядка
в
таможенной сфере
-основные задачи по
организации работы
по
обеспечению
законности
и
правопорядка
в
таможенной сфере
-основные
принципы
организации работы
по
обеспечению
законности
и
правопорядка
в
таможенной сфере
Умеетпрогнозировать
результаты
юридические
действий,

органами,
обеспечивающими
законность
и
правопорядок
в
таможенной сфере
-предвидеть
возможность
противодействия
юридическим
действиям,
совершаемым
органами,
обеспечивающими
законность
и
правопорядок
в
таможенной сфере
-моделировать
развитие
ситуации
при
совершении
органами,
обеспечивающими
законность
и
правопорядок
в
таможенной сфере,
отдельных
юридических
действий
Владение
-навыками
определять
необходимые силы и
средства,
необходимые
для
различных
видов
правоохранительной
деятельности
в
таможенной сфере
-способностью
решать
задачи,
возникающие в ходе
организации
правоохранительной
деятельности
-навыками выбирать
методы и средства,
необходимые
для
организации
правоохранител-й

возможность
противодействия
юридическим
действиям,
совершаемым
органами,
обеспечивающими
законность
и
правопорядок
в
таможенной сфере
Владеет
навыками
определять
необходимые силы
и
средства,
необходимые
для
различных
видов
правоохранительной
деятельности
в
таможенной сфере
-способностью
решать
задачи,
возникающие в ходе
организации
правоохранительной
деятельности
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совершаемых
органами,
обеспечивающими
законность
и
правопорядок
в
таможенной сфере
-предвидеть
возможность
противодействия
юридическим
действиям,
совершаемым
органами,
обеспечивающими
законность
и
правопорядок
в
таможенной сфере
-моделировать
развитие ситуации
при
совершении
органами
Владеет
-навыками
определять
необходимые силы
и
средства,
необходимые
для
различных
видов
правоохранительной
деятельности
в
таможенной сфере
-способностью
решать
задачи,
возникающие в ходе
организации
правоохранительной
деятельности
-навыками выбирать
методы и средства,
необходимые
для
организации
правоохранительной
деятельности

ОПК-1 – Способностью применять в своей деятельности познания в области
материального и процессуального права
Уровень
Пороговый

Показатели
(что
обучающийся должен
продемонстрировать)
,
Знает
Понятие и основные
признаки
административной
ответственности
за
правонарушения
в
области таможенного
дела,
особенности
привлечения
к
административной
ответственности
физических
и
юридических
лиц,
совершивших
административное
правонарушение
Умеет
квалифицировать
деяния связанные
с
нарушением
таможенных правил
Применять
нормативно-правовые
акты,
реализовать
материальные
и
процессуальные
нормы
права.
Осуществлять
самоконтроль
оставлении
юридических
документов
Владеет
-навыками
составления
юридических
документов,
необходимых
в
профессиональной
практике
-навыками принимать
юридические
решения, отвечающие
всем
требованиям
действующего
таможенного
законодательства

Удовлетворительно
Знает
Понятие и основные
признаки
административной
ответственности за
правонарушения в
области
таможенного дела
Умеет
квалифицировать
деяния связанные
С
нарушением
таможенных правил
Владеет
-навыками
составления
юридических
документов,
необходимых
в
профессиональной
практике
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Оценочная шкала
Хорошо
Знает
Понятие
и
основные признаки
административной
ответственности за
правонарушения в
области
таможенного дела,
особенности
привлечения
к
административной
ответственности
физических
и
юридических лиц,
совершивших
административное
правонарушение
Умеет
квалифицировать
деяния связанные
С
нарушением
таможенных
правил
Применять
нормативноправовые
акты,
реализовать
материальные
и
процессуальные
нормы права
процессуальный
документ,
требования
к
процессуальному
документу.

Отлично
Знает
-признаки
административных
правонарушений в
области
таможенного дела,
-особенности
привлечения
к
административной
ответственности
лиц, совершивших
административное
правонарушение
Умеет
квалифицировать
деяния связанные
С
нарушением
таможенных
правил
-Применять
нормативноправовые акты, -. Осуществлять
самоконтроль
оставлении
юридических
документов
Владеет
-навыками
составления
юридических
документов,
необходимых
в
профессиональной
деятельности
-навыками
принимать
юридические
решения,
отвечающие всем
требованиям
действующего
таможенного
законодательства
применять
материальные
и
процессуальные
нормы права

ПК -1 Способностью использовать знания методических, процессуальных и
организационных основ судебной экспертизы при проведении судебных
экспертиз и исследований
Уровень

Пороговый

Показатели
(что
Оценочная шкала
обучающийся
Удовлетворительно Хорошо
должен
продемонстрировать)
,
Знает
Понятие и основные
признаки
административной
ответственности
за
правонарушения
в
области таможенного
дела,
особенности
привлечения
к
административной
ответственности
физических
и
юридических
лиц,
совершивших
административное
правонарушение
Умеет
квалифицировать
деяния связанные
с
нарушением
таможенных правил
Применять
нормативно-правовые
акты,
реализовать
материальные
и
процессуальные нормы
права. Осуществлять
самоконтроль
оставлении
юридических
документов
Владеет
-навыками составления
юридических
документов,
необходимых
в
профессиональной
практике
-навыками принимать
юридические решения,
отвечающие
всем
требованиям
действующего
таможенного
законодательства

Знает
Понятие и основные
признаки
административной
ответственности за
правонарушения
в
области
таможенного дела
Умеет
квалифицировать
деяния связанные
С
нарушением
таможенных правил
Владеет
-навыками
составления
юридических
документов,
необходимых
в
профессиональной
практике
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Знает
Понятие
и
основные признаки
административной
ответственности за
правонарушения в
области
таможенного дела,
особенности
привлечения
к
административной
ответственности
физических
и
юридических лиц,
совершивших
административное
правонарушение
Умеет
квалифицировать
деяния связанные
С
нарушением
таможенных
правил
Применять
нормативноправовые
акты,
реализовать
материальные
и
процессуальные
нормы права
процессуальный
документ,
требования
к
процессуальному
документу.

Отлично
Знает
Понятие
и
основные признаки
административной
ответственности за
правонарушения в
области
таможенного дела,
особенности
привлечения
к
административной
ответственности
физических
и
юридических лиц,
совершивших
административное
правонарушение
Умеет
квалифицировать
деяния связанные
С НТП
-Применять
нормативноправовые акты, -. Осуществлять
самоконтроль
оставлении
юридических
документов
Владеет
-навыками
составления
юридических
документов,
-принимать
юридические
решения,
отвечающие всем
требованиям
таможенного
законодательства
применять
материальные
и
процессуальные
нормы права

ПК-2 Способностью применять методику судебных экспертных исследований в
профессиональной деятельности
Уровень

Показатели
(что
Оценочная шкала
обучающийся должен Удовлетворительно Хорошо
продемонстрировать)

Пороговый Знает

-условия и особенности
совершения
административных
правонарушений
и
преступлений
-причины и условия,
способствующие
совершению
административных
правонарушений
Умеет
-дифференцировать
административных
правонарушения
-выбирать средства,
необходимые для
предупреждения
административных
правонарушений
Владеет
-способностью
выявлять
административных
правонарушения, давать их
квалификацию

Знает
-условия и особенности
совершения
административных
правонарушений
и
преступлений
Умеет
-дифференцировать
административных
правонарушения
Владеет
-способностью выявлять
административных
правонарушения, давать
их квалификацию

Знает
-причины и
условия,
способствующие
совершению
административных
правонарушений
Умеет
-выбирать средства,
необходимые для
предупреждения
административныхх
правонарушений
Владеет
-навыками
реализовывать
меры
по
предупреждению
административных
правонарушений

Отлично
Знает
-причины и
условия,
способствующие
совершению
административных
правонарушений
Умеет
-выбирать
средства,
необходимые для
предупреждения
административных
правонарушений
Владеет
-навыками
реализовывать
меры
по
предупреждению
административных
правонарушений
применять

материальные и
процессуальные
нормы права

-навыками
реализовывать меры
по предупреждению
административных
правонарушений

Типовые контрольные задания
Тесты
Укажите правильный ответ
1. Создавать, реорганизовывать и ликвидировать таможни и таможенные посты, в
том числе специализированные таможенные органы имеет право:
А) Комиссия таможенного союза;
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Б) Правительство Российской Федерации;
В) Федеральная таможенная служба;
Г) Региональные таможенные управления.
2. К ведению какого органа относятся полномочия по определению региона
деятельности таможенных органов?
А) Комиссии таможенного союза;
Б) Правительства Российской Федерации;
В) Федеральной таможенной службы России;
Г) Регионального таможенного управления.
3. Научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения,
учреждения
здравоохранения,
печатные
издания,
информационновычислительные центры, а также государственные унитарные предприятия,
деятельность которых способствует решению задач, возложенных на таможенные
органы, находятся в ведении:
А) Комиссии таможенного союза;
Б) Правительства Российской Федерации;
В) Федеральной таможенной службы России;
Г) Регионального таможенного управления.
4. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб на решения, действия
(бездействие) таможенных органов или их должностных лиц, определяется:
А) законодательством ЕврАзЭС;
Б) законодательством таможенного союза;
В) законодательством РФ о гражданском судопроизводстве и о судопроизводстве
в арбитражных судах.
5. Заместитель руководителя ФТС России, курирующий оперативно-розыскную
работу таможенных органов, по вопросам оперативно-служебной деятельности
подотчетен:
А) Комиссии таможенного союза;
Б) руководителю ФТС России;
В) наделяется правом принятия самостоятельных решений.
6. Начальников таможен и таможенных постов назначает на должность и
освобождает от должности:
А) Председатель Правительства РФ;
Б) руководитель ФТС России;
В) начальник регионального таможенного управления.
7. Деятельность юридических лиц в качестве таможенных перевозчиков,
владельцев СВХ, таможенных складов и таможенных представителей допускается
при условии:
А) получения лицензии на соответствующий вид деятельности;
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Б) включения в соответствующий реестр;
В) предварительного уведомления таможенного органа о сроке начала
соответствующего вида деятельности.
8. Владельцем таможенного склада может быть:
А) российское юридическое лицо;
Б) иностранное лицо;
В) любое лицо, включая физическое;
Г) юридическое лицо государства-участника таможенного союза.
9. На таможенном складе закрытого типа могут храниться товары:
А) любых лиц;
Б) группы лиц, указанных в заявлении на включение в Реестр владельцев
таможенных складов;
В) владельца таможенного склада.
10. Размер ставок ввозных таможенных пошлин устанавливаются:
А) Таможенным кодексом РФ;
Б) Правительством РФ;
В) Законом РФ «О таможенном тарифе»;
Г) приказом ФТС;
Д) Единым таможенным тарифом таможенного союза.
11. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей установлены:
А) Налоговым кодексом РФ;
Б) Таможенным кодексом РФ;
В) Гражданским кодексом РФ;
Г) Таможенным кодексом ТС.
12. Видом тарифных льгот является:
А) упрощенный порядок таможенного контроля;
Б) снижение ставки таможенной пошлины;
В) освобождение от уплаты акциза.
13. Регион деятельности конкретного таможенного органа РФ устанавливается
следующими документами:
А) приказами Федеральной таможенной службы, согласованными с
Минэкономразвития России;
Б) приказами Федеральной таможенной службы России;
В) решениями Комиссии таможенного союза.
14. Содержание правоохранительной деятельности таможенных органов состоит в
следующем:
А) производство дознания и неотложных следственных действий;
Б) взимание таможенных платежей;
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В) ведение таможенной статистики.
15. Под какие таможенные процедуры могут помещать товары физические лица
при перемещении их через таможенную границу ТС?
А) любые таможенные процедуры;
Б) выпуск для внутреннего потребления, экспорт, временный ввоз (допуск),
временный вывоз;
В) уничтожение, отказ в пользу государства, беспошлинная торговля.
Вопросы к зачету
1. Возникновение и развитие таможенного дела.
2. Цели и задачи Таможенного союза.
3. Таможенное регулирование и таможенное дело.
4. Таможенное законодательство Таможенного союза.
5. Единая таможенная территория Таможенного союза и таможенная граница.
6. Понятие и виды таможенной политики.
7. Понятия товара и транспортных средств в таможенном деле.
8. Перемещение товара и транспортных средств.
9. Декларант, его права и обязанности.
10.Понятие и значение таможенного контроля.
11.Понятие и сущность таможенных операций.
12.Понятие и сущность таможенных процедур.
13.Страна происхождения товара.
14.Понятие, система и признаки таможенных органов РФ.
15.Принципы деятельности таможенных органов РФ.
16.Функции таможенных органов РФ.
17.Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ.
18.Финансовая деятельность таможенных органов РФ.
19.Организационное устройство и полномочия Федеральной таможенной службы
РФ.
20.Организационное устройство и полномочия регионального таможенного
управления.
21.Организационное устройство и полномочия таможни.
22.Организационное устройство и полномочия таможенного поста.
23.Понятие и виды таможенных процедур.
24.Содержание таможенных процедур выпуска для внутреннего потребления и
экспорта.
25.Общие положения о таможенной процедуре таможенного транзита.
26.Таможенная процедура таможенного склада.
27.Таможенные процедуры переработки товаров (на таможенной территории, вне
таможенной территории, для внутреннего потребления).
28.Таможенные процедуры временного ввоза (допуска) и временного вывоза.
29.Общая характеристика таможенных процедур реимпорта и реэкспорта.
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30.Содержание таможенных процедур беспошлинной торговли, уничтожения,
отказа в пользу государства.
31.Общая характеристика свободной таможенной зоны и таможенной процедуры
свободного склада.
32.Общая характеристика специальной таможенной процедуры.
33.Понятие, виды и признаки таможенных платежей.
34.Понятие, признаки и виды таможенных пошлин.
35.Налоги, взимаемые при ввозе товаров на таможенную территорию.
36.Таможенные сборы как вид таможенного платежа.
37.Порядок исчисления таможенных пошлин, налогов.
38.Порядок и сроки уплаты таможенных пошлин, налогов.
39.Понятие, субъекты и объекты таможенного контроля.
40.Принципы таможенного контроля. Зоны таможенного контроля.
41.Формы таможенного контроля.
42.Общая характеристика таможенной проверки.
43.Порядок проведения экспертиз при осуществлении таможенного контроля.
44.Краткая характеристика технических средств таможенного контроля.
45.Понятие, принципы и участники таможенных операций.
46.Прибытие товара на таможенную территорию Таможенного союза.
47.Убытие товара с таможенной территории Таможенного союза.
48.Временное хранение товаров.
49.Понятие, формы и сроки таможенного декларирования товаров.
50.Понятие и виды таможенной декларации.
51.Краткая характеристика декларации на товары.
52.Соотношение понятий «выпуск товара» и «условный выпуск».
53.Понятие, сущность и признаки таможенной службы.
54.Принципы таможенной службы.
55.Порядок прохождения таможенной службы.
56.Права и обязанности сотрудников таможенных органов.
57.Права и обязанности гражданских служащих таможенных органов.
58.Основания прекращения таможенной службы.
59..Международное таможенное право.
60.Всемирная торговая организация
61.Международные организации в области таможенного дела.
62..Понятие и виды преступлений в сфере таможенного дела.
63. Понятие и состав нарушения таможенных правил.
64.. Виды нарушений таможенных правил и их классификация.
65.Административная юрисдикция таможенных органов
66. Особенности производства по делам о нарушении таможенных правил
67..Упрощенная форма применения наказания за нарушения таможенных правил.
68. Полномочия должностных лиц таможенных органов по применению
принудительных мер.
69.
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений, навыков и опыта деятельности характеризующих этапы
формирования компетенции
Оценка учебной деятельности специалистов проводится по модульнорейтинговой системе, которая включает в себя следующие формы контроля:
текущий, промежуточный и итоговый. Результаты всех видов учебной
деятельности оцениваются рейтинговыми баллами. Максимальное количество
баллов по результатам текущей работы и промежуточного контроля по
дисциплинарному модулю – 100 баллов. По курсу «Таможенное право» на
текущий контроль отводится – 70 баллов, на промежуточный контроль – 30
баллов.
Текущий контроль включает:
1) посещение учебных занятий – 5 баллов.
2) конспекты лекций и семинарских занятий – 5 баллов.
3) активное участие на семинарских занятиях – 35баллов.
4) выполнение самостоятельных работ – 10 баллов.
5) подготовка и защита рефератов – 15 баллов.
Поощряется и высоко оценивается участие специалиста на научнопрактических конференциях с докладами по тематике дисциплины.
Промежуточный контроль включает в себя контрольную работу в
традиционной письменной или тестовой форме.
Итоговый контроль – это подведение итогов текущей работы и
промежуточного контроля по дисциплинарным модулям.
По курсу « Таможенное право» учебным планом предусмотрен экзамен.
Количество баллов, необходимое для получения экзамена по дисциплине,
составляет 51 и более (в среднем за два модуля).
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы необходимой
для освоения дисциплины
а) основная литература
1.А.В ; Толкушкин ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО [Электронный ресурс] : Учебник
для бакалавров /. - 4-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 551. - (Бакалавр.
Прикладной курс). - ISBN 978-5-9916-2045-1 : 1000.00
2..Халипов, Сергей Васильевич. Таможенное право [Текст] : учебник / С. В.
Халипов. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 396, [4] с. ЗНБ СГУ.
9. А.В Зубач, А.В Граве, А.Н Рожина,Р.В.Терентьев. Таможенное
правоУчебник. М.;изд . Юрайт, 2015
Попова Л.И. Организация таможенного контроля товаров и транспортных
средств: Учебное пособие. Электронная версия. / Л.И.Попова. Тюм ГУ, 2014.
1. Попова Л.И. Технологии таможенного контроля (Практикум) Учебное
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пособие. Электронная версия. / Л.И.Попова. Тюм ГУ, 2015.
2. Таможенный контроль: Учебное пособие / С.В. Сенотрусова. - М.: Магистр:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 144 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-97760275-4, 500 экз.
3. Таможенный кодекс таможенного союза (Решение межгосударственного
совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 №17 на уровне глав государств)
4. Таможенное право: Учебное пособие / О.Ю. Бакаева, О.В. Голубь, Е.П.
Коваленко, Н.Н. Лайченкова; Отв. ред. О.Ю. Бакаева. - 2-e изд., пересмотр. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 512 с.: 60x90 1/16. (о) ISBN 978-591768-245-7, 100 экз.
6..
10.Чермянинов В.Д Таможенное право: учебник М.: Юрайт, 2015
б) дополнительная литература:
1. Артамонов, Денис Сергеевич. История таможенного дела и таможенной
политики [Текст] : курс лекций / Д. С. Артамонов ; Сарат. юрид. ин-т. - Саратов
: СЮИ МВД РФ [изд.], 2008. - 289, [3] с. - Библиогр.: с. 287-290. ЗНБ СГУ, 1
экз.
2. Истомин С.И. Таможенное оформление и применение таможенных режимов
М.: "Деловой двор", 2008. (Электронный ресурс Гарант).
3. Мильшина, Ирина Владимировна. Организационно-правовые основы
государственного управления таможенным делом [Текст] / И. В. Мильшина ;
под ред. О. Ю. Бакаевой. - Саратов : СЮИ МВД России [изд.], 2008. - 166, [2] с.
ЗНБ СГУ, 1 экз.
4. Тимошенко, Иван Владимирович. Таможенное право России [Текст] : учеб. для
вузов / И. В. Тимошенко. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 460, [4] с. - (Высшее
образование). ЗНБ СГУ, 1 экз.
5. Тимошенко, Иван Владимирович. Административная ответственность за
правонарушения в области таможенного дела [Текст] / И. В. Тимошенко. Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 349, [3] с. - (Высшее образование). ЗНБ СГУ, 1 экз.
6. Халипов, Сергей Васильевич. Таможенное право [Текст] : учебник / С. В.
Халипов. -7-е изд., доп. и перераб. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2015. - 457, [7] с.
ЗНБ СГУ, 1 экз.
7. Шахмаметьев А.А.Перемещение через таможенную границу товаров
физическими лицами для личного пользования: правовая основа
регулирования, порядок взимания таможенных платежей. (Подготовлен для
системы КонсультантПлюс, 2007).
8. .Халипов С.В. Таможенное право Уч. Изд.Юрайт,2014.
9. .Кисловский Ю.Г История таможни государства Российского М.-1995.
10..Кисловский Ю.Г. Контрабанда : история и современность.-М-.,1996.
11. Сучков Ю.И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности
РФ-.М.,2005
12...Чермянинов В.Д Таможенное право: учебник М.: Юрайт, 2014.
13..Халипов С.В. Таможенное право Уч. Изд.Юрайт,2014.
14..Кисловский Ю.Г История таможни государства Российского М.-1995.
15..Кисловский Ю.Г. Контрабанда : история и современность.-М-.,1996.
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16. Сучков Ю.И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности
РФ-.М.,2005
17.ИстоминС.И.Таможенное оформление и применение таможенных режимов.М., 2008
9. Перечень интернет ресурсов информационно-телекоммуникационной
системы « Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1. www.customs.ru. – Официальный сайт Федеральной таможенной службы.
2. www.consultant.ru. – Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
3. www.wcoomd.org. – Сайт Всемирной таможенной организации
4. www.worldcustomsjournal.org – Международный таможенный электронный
журнал.
5. www.tsouz.ru – Официальный сайт Таможенного союза.
6.Поисковая система нормативно-правовых актов «Гарант» - http://www.garant.ru
7Официальный сайт ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет»
- http://www.dgu.ru
8.Научная библиотека Дагестанского государственного университета http://www.elib.dgu.ru
9.Портал «Гуманитарное образование» - http://www.humanities.edu.ru
10.Федеральное хранилище «Российское образование» - http://www.edu.ru
11.Сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ - http://www.council.gov.ru
12.Сайт
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
РФ
http://www.duma.gov.ru
13.Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Настоящая программа по курсу « Таможенное право» предназначена для
подготовки специалистов по направлению «Судебная экспертиза» ФГОС ВО.
Данный курс содержит систематизированную систему знаний об одной из
важнейших отраслей правовой системы Российской Федерации.
«Таможенное право» является учебной дисциплиной, изучение которой
наряду с другими дисциплинами имеет важное значение для подготовки
специалистов Большой объем нормативного материала представляет заметную трудность,
но в тоже время способствует приобретению навыков работы с нормативными
актами.
Участие студентов
в учебном процессе является важной формой
приобретения ими знаний, умений и навыков. К видам учебной работы студентов
по курсу " Таможенное право " относятся: лекции, учебная самостоятельная
работа, семинары, практические занятия, подготовка курсовых и дипломных
работ, сдача экзамена.
Целью семинарских и практических занятий по дисциплине " Таможенное
право "
является углубление и закрепление полученных на лекциях
теоретических знаний, приобретение первоначальных практических навыков
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работы с нормативными актами и принятия решения по конкретным вопросам.
Подготовку к семинарским занятиям рекомендуется начать с повторения
конспекта лекций по теме.
Основная цель практических занятий – научить студентов понимать смысл
правовых норм и применять их к конкретным жизненным ситуациям, т.е.
выработать у них навыки применения таможенного законодательства.
Данная цель достигается прежде всего, с помощью решения споров и задач.
Решая задачи, студенты должны руководствоваться правовыми актами и
практикой их применения, приведенными по каждой теме. На практическом
занятии преподаватель может предложить изложить решение задачи одному
студент, а может привлечь для обсуждения вопросов, возникших при решении
задачи нескольких студентов.
По решению каждой задачи преподаватель дает заключение. Необходимо
отметить правильное решение, и указать, почему именно те или иные ответы
были неверными.
Наряду с решением задач, необходимо уделять внимание рассмотрению
теоретических вопросов.
Преподаватель самостоятельно определяет
последовательность работы на семинаре. Можно в начале занятия рассмотреть
теоретические вопросы, а затем перейти к решению задач. При ответах на
теоретические вопросы необходимо обратить внимание на то, приводят ли
студент примеры, иллюстрирующее сказанное.
В рамках работы с
теоретическими вопросами нужно ориентировать студентов на использование
целого круга источников (и нормативно-правовых актов, и периодической
литературы, и материалов судебной практики).
.
Дисциплина преподается в различных вузах в следующих целях:
1) для ознакомления студентов с деятельностью таможенных органов,
формами и методами ее реализации, с понятием, системой таможенного права,
особенностями таможенных правоотношений;
2) для получения студентами знаний основных понятий и категорий
таможенного
права и основных положений действующего таможенного
законодательства.
- выработки
навыков пользования нормативно-правовыми актами,
регулирующими таможенную сферу;
- проверки знаний, полученных в результате самостоятельного изучения
рекомендуемой научной и учебной литературы, а также основных нормативноправовых актов.
Соответственно указанным целям строится и методика проведения
семинарских (практических) занятий, базирующихся на сочетании теоретических
и практических требований, предъявляемых к студентам в процессе подготовки и
проведения этих занятий.
11.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
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При осуществлении образовательного процесса по дисциплине « Основы
таможенного дела» используются следующие информационные технологии:
1. Презентации – это электронные диафильмы, которые могут включать в
себя анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы интерактивности.
Презентации активно используются и для представления ученических проектов.
2. Электронные энциклопедии поддерживают удобную систему поиска по
ключевым словам и понятиям.
3. Дидактические материалы – сборники задач, а также примеров
рефератов, представленных в электронном виде.
4. Программные системы контроля знаний - тесты.
5. Электронные учебники и учебные курсы.
12.
Описание
материально-технической
базы,
необходимой
для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Для проведения лекций
требуется аудитория, оснащенная аудио и видео
системой.
Для проведения семинарских занятий необходимы:
- компьютерный класс;
- интерактивная доска;
- видео- и аудиотехника;
- сборники тестовых материалов и задач, таблицы, схемы.
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