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Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина  «Таможенное  право»  входит  в   обязательную  часть
образовательной  программы  магистратуры  по  направлению  подготовки
40.04.01  «Юриспруденция».  Дисциплина  реализуется  в   юридическом
институте  кафедрой   административного,   финансового  и  таможенного
права.
Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с
актуальными  проблемами  таможенного  права,  включая  проблемы
предмета таможенного права, проблемы таможенно-правовых отношений,
ответственности  за  таможенные  правонарушения  и  преступления,
проблемы совершенствования  таможенной системы  РФ.
Дисциплина  нацелена  на  формирование  следующих  компетенций
выпускника: ОПК-3,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-6.
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 

Очная форма
Семе
стр

Учебные занятия Форма
промежуточн
ой аттестации

(зачет,
дифференцир

ованный
зачет, экзамен

в том числе
Контактная работа обучающихся с

преподавателем
СРС,

в
том
числ

е
экза
мен

Все
го

из них
Лек
ции

Лаборат
орные

занятия

Практические
занятия

консул
ьтации

С 108 4 18 50+36 Зачет
Заочная форма обучения
Семе
стр

Учебные занятия Форма
промежуточн
ой аттестации

(зачет,
дифференцир

ованный
зачет, экзамен

в том числе
Контактная работа обучающихся с

преподавателем
СРС,

в
том
числ

е
экза
мен

Все
го

из них
Лек
ции

Лаборат
орные

занятия

Практические
занятия

консул
ьтации

С 108 10 2 87+9 Зачет
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1. Цели освоения дисциплины

Таможенное  право  представляет  собой  одну  из  специальных
дисциплин, формирующих знания и навыки будущих магистров - юристов
в области правового регулирования внешнеэкономической деятельности и
функционирования таможенной системы.

Целью подготовки по данной дисциплине является формирование у
обучаемых  необходимых  знаний  по  основам  деятельности  таможенных
органов.

Целью преподавания  дисциплины «Таможенное право» магистрам
является  формирование  у  обучаемых  юридического  мышления,
положительного  правосознания,  государственного  подхода  к  явлениям
общественной  жизни,  высоких  профессиональных  качеств,  овладение
студентами  знаниями,  умениями,  навыками,  вытекающими  из
Государственного  образовательного  стандарта  высшего
профессионального образования
При изучении дисциплины ставятся следующие  основные задачи:
-формировать  систему  знаний  по  правовым  вопросам  привлечения  к

административной ответственности за НТП;
Дисциплина преподается в различных вузах в следующих целях:

1) для  ознакомления  магистрантов  с  деятельностью  таможенных
органов,  формами  и  методами  ее  реализации,  с  понятием,  системой
таможенного права, особенностями таможенных правоотношений;

2) для  получения  магистрантами  знаний  основных  понятий  и
категорий  таможенного  права  и  основных  положений  действующего
таможенного  законодательства.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина  «Таможенное  право»  входит  в   обязательную  часть
образовательной  программы  магистратуры  по  направлению  подготовки
40.04.01 «Юриспруденция».

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  содержательно-
методологическую связь со многими профессиональными дисциплинами,
особенно с административным правом,   финансовым, уголовным и др.
Освоение  данного  спецкурса  позволяет   магистру  осмыслить  опыт
организации и деятельности  таможенных органов Российской Федерации,
углубить   теоретические  знания  в  области  таможенного  права,  увязать
анализ  действующего   законодательства  Российской  Федерации  с
практикой его применения, а также повысить политическую и правовую

4



культуру  магистра,  уровень  его  теоретической  и  профессиональной
подготовки.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины (перечень планируемых результатов
обучения)
Код  и
наименование
общепрофесси
ональной
компетенции

Код  и  наименование
индикатора
достижения
общепрофессиональн
ой  компетенции
выпускника

Результаты обучения Процедура 
освоения

ОПК-3.
Способен
квалифицирова
нно  толковать
правовые акты,
в  том  числе  в
ситуациях
наличия
пробелов  и
коллизий  норм
права

ОПК-3.1. 
Выявляет смысл 
правовых норм с 
помощью приемов и 
способов толкования, 
в том числе при 
наличии пробелов и 
коллизий нормах 
права

ОПК-3.2.
Интерпретирует 
путем толкования 
содержание 
общеправовых 
категорий 
применительно к 
отрасли права, 
ключевых отраслевых
правовых категорий и 
понятий, в том числе с
учетом их толкования 
высшими судебными 
органами
 
ОПК-3.3. 
Понимает логическую
структуру 
официального 
интерпретационного 
правового акта и его 
значение для системы 
законодательства

Знает:  признаки  пробелов  и
коллизий норм права 

Умеет: определять  наличие
пробелов и коллизий норм права 

Владеет:  навыками  выявления
пробелов и коллизий норм права 

Знает:  приемы  и  способы
толкования норм права 

Умеет: использовать  различные
способы толкования для уяснения их
содержания

 Владеет:  навыками  уяснения
смысла и содержания норм права 

Знает: значение  толкования
правовых  норм  в  процессе
реализации права 

Умеет: разъяснять  смысл  и
содержание правовых норм 

Владеет: навыками
профессионального  решения
правовой коллизии 

Устный 
опрос, 
тестирование

ПК-2 Способен
разрабатывать 
нормативно-
правовые акты 
в соответствии 
с профилем 

ПК-2.1. Способен 
проводить анализ и 
составлять проекты 
нормативных 
правовых актов

Знает: основы  нормотворческой
деятельности,  основные  принципы
разработки и создания норм права с
профилем  своей  профессиональной
деятельности.
Умеет: анализировать  состояние

Устный 
опрос, 
тестирование
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своей 
профессиональ
ной 
деятельности

ПК-2.2 Способен 
обеспечить 
подготовку 
юридических 
документов в 
соответствии с 
соблюдением 
юридической техники

ПК-2.3. Способен  
соблюдать основные 
требования, 
предъявляемые к 
нормативным 
правовым актам

действующего  законодательства,  его
влияния  на  практику
правоприменения  в  соответствии  с
профилем  своей  профессиональной
деятельности. 
Владеет: методами  разработки
нормативных  правовых  актов,
соглашений,  коллективных
договоров,  локальных  нормативных
актов  и  тесно  связанные  с  ними
отношения,  а  также  определяющих
способы  и  порядок  защиты
субъективных  прав,  свобод  и
законных интересов граждан, прав и
законных  интересов  организаций  и
публично-правовых образований.
Знает: положения  действующего
законодательства,  основы
юридической  техники,  правила
подготовки  юридических
документов. 
Умеет: применять правила, средства
и  приемы  юридической  техники;
составлять официальные письменные
документы,  порождающие
определенные  юридические
последствия,  создающие
определенные  юридические
состояния  и  направленные  на
регулирование  определенных
отношений;  уяснять  содержание
документов,  составленных  другими
лицами. 
Владеет: методикой  подготовки
юридических  документов;  навыка
сбора  и  обработки  информации,
имеющей  значение  для  реализации
правовых  норм  в  соответствующих
сферах  профессиональной
деятельности.
Знает:  основные  требования,
предъявляемые  к  содержанию
нормативных  правовых  актов,
принимаемых  органами
исполнительной власти.
Умеет: правильно  составлять
нормативные  правовые  акты,
соответствующие  предъявляемым
требованиям.
Владеет: навыками  составления
нормативных  правовых  актов  с
соблюдением  требований
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предъявляемых  к  содержанию,
оформлению процедуре и срокам их
принятия.

ПК-3 Способен
квалифицирова
нно применять 
нормативные 
правовые акты 
в конкретных 
сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать 
нормы 
материального 
и 
процессуально
го права в 
профессиональ
ной 
деятельности

ПК-3.1. Способен 
принимать решения и 
совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законом  

ПК-3.2.  Способен 
осуществлять 
административные 
процедуры

ПК-3.3. Способен 
составлять 
процессуальные 
документы и 
совершать 
необходимые 
процессуальные 
действия

Знает: национальное 
законодательство, виды правовых 
актов,  функции и полномочия 
органов исполнительной власти, 
сферу их деятельности
Умеет: пользоваться нормами 
отечественного законодательства, 
применять их в своей 
профессиональной деятельности
Владеет: нормами правовых актов; 
навыками работы с правовыми 
актами, информационно-поисковыми
системами и актами отечественного 
законодательства
Знает: виды, сроки и цели 
административных процедур, формы 
и правила оформления 
процессуальных документов, виды 
документов, новые информационные 
технологии. Программные системы, 
позволяющие вести электронный 
документооборот.
Умеет: осуществлять 
административные процедуры, 
составлять документы, пользоваться 
электронными ресурсами 
Владеет: навыками осуществления и 
оформления административных 
процедур
Знает: виды процессуальных 
документов, порядок и сроки 
совершения процессуальных 
действий, полномочия 
уполномоченных органов и 
должностных лиц по составлению 
процессуальных документов; 
основные требования, 
предъявляемые к процессуальным 
документам
Умеет: оформлять процессуальные 
документы с учетом особенностей 
применения письменного или 
электронного оформления.
Владеет: навыками практического 
применения норма права, методикой 
правильной разъяснительной 
деятельности по вопросам 
действующего законодательства.

Устный 
опрос, 
тестирование

ПК-6. ПК-6.1. Умеет Знает: основные  функции Устный 
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Способен
разрабатывать
обоснованные
организационн
о-
управленчески
е  решения
(оперативного
и
стратегическог
о  уровней)  в
профессиональ
ной
деятельности 

разрабатывать и 
принимать 
управленческие 
решения

ПК-6.2. Требует 
четкого выполнения 
принятых 
управленческих 
решений

ПК-6.3.  Осуществляет
оперативное  и
стратегическое
планирование
профессиональной
деятельности

менеджмента,   принципы   
взаимодействия   человека    и 
организации,  
Умеет: использовать принципы, 
законы и методы управления; 
разрабатывать и принимать 
управленческие решения
Владеет: навыками принятия и 
оформления организационно-
управленческих решений
Знает: основы  группового  
поведения  и  управления 
конфликтами,   факторы   
эффективности   управленческой
деятельности
Умеет: требовать выполнения 
принятого управленческого решения,
использовать в познавательной и 
профессиональной деятельности 
базовые знания 
Владеет: инструментами решения 
практических задач 
Знает: методы и способы 
планирования управленческих 
решения, цели, задачи, содержание 
управленческих решений
Умеет: осуществлять планирование, 
определять сроки и результаты 
планирования
Владеет: навыками  подготовки
управленческих решений 

опрос, 
тестирование

ПК-1. 
Способен 
осуществлять 
нормотворческ
ую 
деятельность 
на основе 
знаний о 
системе 
правового 
регулирования 

ПК-1.1 Способен 
составлять заявления, 
запросы, проекты 
ответов на них, 
процессуальные 
документы с 
использованием 
информационных 
справочно-правовых 
систем

ПК-1.2 Способен  
формировать с 

Знает: образцы и виды заявлений, 
запросов; проекты ответов на них 
виды процессуальных документов.
Умет: составлять заявления, запросы,
проекты ответов на них, 
процессуальные документы; 
пользоваться информационными 
справочно-правовыми системами.
Владеет: навыками составления 
заявлений, запросов, проектов 
ответов на них, процессуальных 
документов; информационными 
справочно-правовыми системами.

Знает: виды нормативных правовых 
актов, принимаемых органами 
исполнительной власти, сроки их 
подготовки и принятия,
 Умет: формировать пакет 
документов, необходимых для 
принятия нормативных правовых 

Устный 
опрос, 
тестирование
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использованием 
информационных 
справочно-правовых 
систем пакет 
документов, 
необходимых для 
принятия решения 
правомочным 
органом, 
должностным лицом

ПК-1.3 Способен 
осуществлять 
экспертизу правовых 
актов с целью 
противодействия 
злоупотреблениям в 
профессиональной 
деятельности 

актов органами исполнительной 
власти.
Владеет: навыками использования 
информационных справочно-
правовых систем, навыками сбора 
материала, необходимого для 
принятия решения органом 
исполнительной власти (ее 
должностным лицом).

Знает: цели, задачи, сроки и  виды 
экспертизы правовых актов; 
признаки злоупотреблений в 
профессиональной деятельности.
Умет: правильно и полно отражать 
результаты профессиональной 
деятельности в процессуальной и 
служебной документации.
Владеет: навыками осуществления 
экспертизы правовых актов органов 
исполнительной власти с целью 
противодействия злоупотреблениям в
профессиональной деятельности, 
навыками выявления 
злоупотреблениям в 
профессиональной деятельности.

4.1. Объем дисциплины  составляет  3  зачетных единиц, 108
академических часов.

№
п/п

Раздел

се
м

ес
тр

П
од

го
то

вк
а 

к 
эк

за
м

ен
у

Виды учебной работы Формы текущего 
контроля 
успеваемости
Формы 
промежуточного 
контроля

Л П
З,

 С

К
С

Р

С
РС

1. Модуль 1
Раздел I. 
Таможенное 
регулирование в 
таможенном союзе и 
организация 
таможенного дела в РФ
.

1 4
Устный опрос, 
фронтальный 
опрос, контр.раб. 
или тестирование

2. Раздел  2  II  Общий
порядок  перемещения
товаров  и  транспортных
средств  через

2 1 Устный опрос, 
фронтальный 
опрос, контр.раб. 
или тестирование
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таможенную границу
Итого за модуль 1 6 29

3. Модуль 2
Раздел III. Таможенный
контроль. 
 Таможенные процедуры

2 18  Устный опрос, 
фронтальный 
опрос, контр.раб. 
или тестирование

4. Раздел  IV.  Особенности
перемещения  через
таможенную  границу
отдельных  категорий
товаров

4 11 Устный опрос, 
фронтальный 
опрос, контр.раб. 
или тестирование

Итого за модуль 1 6 29

5. Модуль 3
Правоохранительная 
деятельность 
таможенных органов

4   Устный опрос, 
фронтальный 
опрос, контр.раб. 
или тестирование

Итого за модуль  6 30

Итого -108 4 18 50+36

4.2. Структура дисциплины для ОЗО

№
п/п

Раздел

се
м

ес
тр

П
од

го
то

вк
а 

к 
эк

за
м

ен
у

Виды учебной работы Формы текущего 
контроля 
успеваемости
Формы 
промежуточного 
контроля

Л П
З,

 С

К
С

Р

С
Р

С

1. Модуль 1
Раздел I. 
Таможенное 
регулирование в 
таможенном союзе и 
организация 
таможенного дела в РФ
.

2. 16
Устный опрос, 
фронтальный 
опрос, контр.раб. 
или тестирование

2. Раздел  2  II  Общий
порядок  перемещения
товаров и транспортных
средств  через
таможенную границу

2 16 Устный опрос, 
фронтальный 
опрос, контр.раб. 
или тестирование

Итого за модуль 4 32

3. Модуль 2
Раздел III. Таможенный
контроль. 
 Таможенные процедуры

2   Устный опрос, 
фронтальный 
опрос, контр.раб. 
или тестирование
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4. Раздел  IV.  Особенности
перемещения  через
таможенную  границу
отдельных  категорий
товаров

2 Устный опрос, 
фронтальный 
опрос, контр.раб. 
или тестирование

Итого за модуль 4 30

5. Модуль 3
Правоохранительная 
деятельность 
таможенных органов

2 2   Устный опрос, 
фронтальный 
опрос, контр.раб. 
или тестирование

Итого за модуль  2 2 34

Итого: 108 10 2 87+9

4.3.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО» 
Модуль 1.
Тема1.Таможенное  регулирование  в  таможенном  союзе  и

организация таможенного дела в РФ
Таможенное  регулирование  в  таможенном  союзе  и  организация

таможенного  дела  в  РФ.  Понятие,  цели,  содержание  и  структура
таможенного дела Российской Федерации.

Законодательство о таможенном деле. Таможенная терминология. .
Источники  таможенного  права:  понятие,  виды  и  краткая

характеристика.
Тема 2.Таможенные органы
Российской  Федерации.  Понятие  и  правовой  статус  таможенных

органов.  Компетенция  таможенных  органов  и  формы  ее  реализации.
Основные  функции  таможенных  органов.  Единая  система  таможенных
органов:  краткая  характеристика,  признаки  единства,  принципы
построения взаимоотношений. 

Федеральная таможенная служба Российской федерации.  Правовой
статус  ФТС России,  его  основные  задачи  и  функции.  Организационная
структура ФТС России.

Государственная таможенная служба Российской Федерации.
Тема 3.Основные принципы и особенности перемещения товаров

и транспортных средств через границу. .
- Понятие основных принципов перемещения через таможенную гра-

ницу и их краткая характеристика..
Тема4.Таможенное оформление.
- Понятие,  цель,  место,  время,  язык  и  виды  таможенного

оформления.
- Предварительные  операции.  Доставка  товаров  под  таможенным

контролем. Временное хранение и порядок его осуществления.
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- Основное  таможенное  оформление  (декларирование):  понятие,
функции и формы, необходимая документация. Виды деклараций. Место
декларирования и сроки подачи таможенной декларации.

- Декларант, его права и обязанности. Иные участники таможенного
оформления:  таможенный  брокер,  специалист  по  таможенному  оформ-
лению и таможенный перевозчик.  Правовое регулирование деятельность
лиц в области таможенного дела.

Модуль 2.
Тема5.Таможенный контроль.
Система управления рисками в таможенном контроле.
Формы и порядок проведения таможенного контроля
Понятие, цели, формы и виды таможенного контроля.
Валютный  контроль  и  компетенция  таможенных  органов  по  его

осуществлению.
Тема 6.Таможенные процедуры.
1.Понятие таможенной процедуры.
2.Виды таможенных процедур.
Тема7.Таможенные платежи.
Понятие, виды и порядок уплаты таможенных платежей. Таможенно-

тарифное регулирование.( таможенная пошлина)
Таможенная стоимость товара и методы ее определения.
Меры нетарифного регулирования и особенности их применения.
Понятие и виды таможенных льгот.
Тема  8  Особенности  перемещения  через  таможенную  границу

отдельных категорий товаров
Таможенное оформление товаров , перемещаемых через таможенную

границу  физическими лицами в сопровождаемом багаже.
Конклюдентная  форма  декларирования.  Таможенное  оформление

товаров временно ввозимых для личного пользования.
Таможенное  оформление  автомобилей  физическими  лицами  для

личного пользования.
Перемещение товаров в международных почтовых отправлениях.
Модуль 3.
Тема 9. Правоохранительная деятельность таможенных органов.
Сущность  и  особенности  правоохранительной  деятельности

таможенных  органов.  Основные  направления  правоохранительной
деятельности таможенных органов. Особенности производства по делам об
административных правонарушениях в области таможенного дела.

Компетенция таможенных органов как органов дознания.
 Таможенные  органы  как  субъекты  оперативно-розыскной

деятельности.
 Прокурорский надзор за деятельностью таможенных органов и кон-

троль вышестоящих таможенных органов.
Тема 10.Преступления в сфере таможенного дела
Понятие и виды преступлений в сфере таможенного дела.           
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2.3 Содержание лабораторно-практических занятий по теме
Модуль 1

Тема  1.Таможенное  регулирование  и  таможенное  дело  в
Российской Федерации

Занятие 1.
1. История таможенного дела в России.
2.Законодательство  о  таможенном  деле.  Основные  понятия,

используемые в законодательстве о таможенном деле. 
3. Понятие, предмет, метод и принципы таможенного права России. 
Занятие 2.
Тема2.Таможенные органы Российской Федерации
1.Понятие и правовой статус таможенных органов. 
2.Федеральная таможенная служба Российской федерации. Правовой

статус ФТС России, его основные задачи и функции. .
3.Региональное  таможенное  управление  Российской  Федерации.

Правовой статус РТУ, его основные задачи и функции.
4.Специализированные региональные таможенные управления. 
5.Таможни и таможенные посты Российской Федерации.  Правовой

статус таможни и таможенного поста, их основные задачи и функции. 
6.Государственная таможенная служба Российской Федерации.
Тема3.Общий  порядок  перемещения  товаров  и  транспортных

средств через таможенную границу России.
1.Понятие  основных  принципов  перемещения  через  таможенную

границу и их краткая характеристика..
2.Понятие,  цель,  место,  время,  язык  и  виды  таможенного

оформления.
3.Виды  деклараций.  Место  декларирования  и  сроки  подачи

таможенной декларации.
4.Декларант, его права и обязанности.
5.Правовое регулирование деятельность лиц в области таможенного

дела.
Модуль2

Тема 4.Таможенный контроль.
1.  Система управления рисками в таможенном контроле.
2.Формы и порядок проведения таможенного контроля
3.Личный  досмотр  как  исключительная  форма  таможенного

контроля.
4.  Валютный контроль и компетенция таможенных органов по его

осуществлению.
Тема5.Таможенные процедуры.
1.Понятие таможенной процедуры и их виды.
2.Таможенные  процедуры  выпуска  для  внутреннего  потребления,

реимпорта, экспорта, реэкспорта, временного ввоза/вывоза. .
3.Таможенные  процедуры  таможенного  склада  и  магазина

беспошлинной торговли.
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4.Таможенная процедура  уничтожения товаров и отказа от товара в
пользу государства.

Тема6.Таможенные платежи.
1.Понятие, виды и порядок уплаты таможенных платежей. 
2. Таможенная пошлина.
 3.Таможенная стоимость товара и методы ее определения.
4. Понятие и виды таможенных льгот.
Тема.7  .Особенности  перемещения  через  таможенную  границу

отдельных категорий товаров
Таможенное оформление товаров , перемещаемых через таможенную

границу  физическими лицами в сопровождаемом багаже.
Конклюдентная  форма  декларирования.  Таможенное  оформление

товаров временно ввозимых для личного пользования.
Таможенное  оформление  автомобилей  физическими  лицами  для

личного пользования.
Перемещение товаров в международных почтовых отправлениях.

Модуль 3
Тема8. Правоохранительная деятельность таможенных органов.
Занятие 1.
 1.Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ..
2.  Полномочия  должностных  лиц  таможенных  органов  по

применению принудительных мер
3.Особенности  производства  по  делам  об  административных

правонарушениях в области таможенного дела.
Занятие 2.
1.Компетенция таможенных органов как органов дознания.
 2.Таможенные  органы  как  субъекты  оперативно-розыскной

деятельности.
 3.Контролируемая  поставка  как  метод  оперативно-розыскной

деятельности таможенных органов.
4.Контроль за деятельностью таможенных органов.
 5.Обжалование  решений,  действий  или  бездействия  таможенных

органов и их должностных лиц: основания, поводы и порядок реализации.
5. Образовательные технологии

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению
подготовки  40.04.01  «Юриспруденция»  (квалификация  «магистр»)
реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое
использование  в  учебном  процессе  активных  и  интерактивных  форм
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр,
разбор  конкретных  ситуаций,  психологические  и  иные  тренинги)  в
сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 
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Удельный  вес  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах,
определяется  главной  целью  программы,  особенностью  контингента
обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном
процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных занятий. 

В рамках реализации учебного курса «Таможенное право», помимо
традиционных  форм  занятий,  предусматриваются  встречи  с
представителями  различных  фискальных  органов,  разбор  конкретных
ситуаций  с  использованием  опубликованных  материалов  практики,
психологических тренингов и др.

При проведении занятий могут быть использованы традиционные 
академические и интерактивные методы обучения:

- дискуссии;
- работа в малых группах;
- творческие задания;
- ролевая игра;
- тестирование;
- вопрос-вопрос;
- лекция-презентация (иная визуализация);
-лекция-пресс-конференция;
Использование в лекциях элементов проблемного обучения, на 

семинарских занятиях –  мозгового штурма, решение задач практического 
характера, разбор конкретных ситуаций, деловые  и ролевые игры, 
психологический тренинг.  Проведение занятий в интерактивной форме. 
Организация встреч магистрантов с  учеными и практиками 
государственных и общественных организаций. 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов

Тематика рефератов
1.Таможенное право, его роль и место в системе международного права.
2.Субъекты таможенно-правовых отношений и их правовой статус.
3.Организационн-правовые основы деятельности таможенных органов и их

совершенствование на современном этапе.
4.Принципы и методы регулирования  таможенно-правовых отношений.
5. Таможенные органы РФ как субъект правоохранительной деятельности.
6.Общий порядок  перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу.
7.Таможенные процедуры: понятие, структура, содержание, виды.
8.Институт таможенного брокера: становление, развитие.
9..Правовые аспекты регулирования таможенных платежей и их 

применение на практике.
10.Правовой режим таможенного  контроля.
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11Таможенное законодательство РФ и требования Всемирной торговой 
организации при вступлении в ее членство.( сравнительно-правовой  
анализ) 

12.Правовое регулирование порядка перемещения товаров и транспортных
средств физическими лицами. 

13.Международное таможенное право.
14.Всемирная торговая организация
15.Международные организации в области таможенного дела.
16.Контроль и надзор за деятельностью таможенных органов.
17. Таможенные платежи и их виды.
18.Административноя ответственность за нарушение таможенных правил. 
19. Особенности привлечения к административной ответственности за 
нарушение таможенных правил физических и юридических лиц.                  
20. Таможенные платежи и их виды.
21.Административноя ответственность за нарушение таможенных правил.
22..Порядок привлечения к ответственности за нарушение таможенных 
правил, предусмотренный законодательством  об административных 
правонарушениях Российской Федерации                            
 23. Особенности производства по делам об административных 
правонарушениях в области таможенного дела..    
24..Таможенные органы как органы административной юрисдикции
25.Правоохранительная деятельность таможенных органов.
26.Административные наказания за нарушение таможенных правил.
27. Таможенный контроль.
28.Особенности перемещения товаров и транспортных средств через 
таможенную границу РФ.
29.Таможенные органы как органы административной юрисдикции
30.Правоохранительная деятельность таможенных органов.
31.Административные наказания за нарушение таможенных правил.
32.Преступления в таможенной сфере.
Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации 
2. Кодекс РФ об административных правонарушениях
3. Кодекс административного судопроизводства   
4. Таможенный Кодекс ЕАЭС. Москва.  Изд Прспект.2018..

5. Единый таможенный тариф Таможенного союза Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации (ЕТТ) (утв. Решением
Межгосударственного  Совета  ЕврАзЭС  от  27  ноября  2009  г.  №  18,
Решением Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 130)//
Российская газета. 2009. 30 ноября. 

6. Федеральный закон от 3 августа 2018 года г. № 289-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации» //  Собрание законодательства
РФ. 2018. № 46. Ст. 6252.

7. Федеральный  закон  от  8  декабря  2003  г.  №  164-ФЗ  «Об  основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // СЗ РФ.
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2003. № 50. Ст. 4850. 
8. Федеральный  закон  от  10  декабря  2003  г.  №  173-ФЗ  «О  валютном

регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.
9. Федеральный  закон  от  21  июля  1997  г.  №  114-ФЗ  «О  службе  в

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

10. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст.
3215. 

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1.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;
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,  информационно-
вычислительные  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;
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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;
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;
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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;
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.

Средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.

1.Что изучается в рамках дисциплины Таможенное право.?
2 Что  такое  таможенное  дело  и  чем  оно  отличается  от  таможенного

права.?
3.Как соотносятся понятия « таможенная граница» и « государственная

граница»?
4. Назовите особенности таможенных правоотношений?
5. Раскройте влияние Конституции РФ на таможенные правоотношения

в РФ. Приведите примеры конкретных статей Конституции РФ, положения
которых являются источниками таможенного права.

6. Каково  влияние  международных  договоров  и  конвенций  на
таможенное право РФ.?

7. Какие федеральные кодексы применяются в таможенном деле?
8.Назовите основные группы участников таможенных отношений.
9. Какие функции возложены на таможенные органы РФ.
10.Где базируются таможенные органы РФ.?

11.Какова система таможенных органов России.
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12.Что такое специализированный таможенный орган

13.В  каких  случаях  иностранные  физические  и  юридические  лица
являются  субъектами  таможенных  правоотношений  регулируемых
российским законодательством?

14.Какие  документы  ,  кем  и  для  каких  целей  представляются
таможенному  органу,  находящемуся  в  пункте  пропуска  через
государственную границу РФ, при ввозе товаров и транспортных средств.

15.Что  такое  таможенная  процедура  и  для  каких  целей  она
осуществляется?

16.Что такое декларирование товаров.?
17.Перечислите  сведения,  содержащиеся  в  декларации  на  товар,

поясните для каких целей они используются?.
18.Перечислите права и обязанности декларанта ?.
19.Для каких целей осуществляется временное хранение товаров?.
20.  Что  такое  предварительная  декларация  и  каковы  особенности  ее

заполнения?.
21.  .Перечислите функции таможенных органов ,  которые относятся к

правоохранительной деятельности.
22.Какие  подразделения  таможенных  органов  занимаются  борьбой  с

правонарушениями в области таможенного дела.
23.В  каких  случаях  должностные  лица  таможенных  органов  могут

применять  физическую  силу,  специальные  средства.  Огнестрельное
оружие ?

24.Какие  меры   процессуального  пресечения  могут  применять
должностные лица таможенных органов ?.

25..Какие   административные  наказания  применяются  таможенными
органами  в  отношении  лиц  совершивших  административные
правонарушения в области таможенного дела ?. 

26.В  каких  случаях  выносится  постановление  о  привлечении  лица  к
административной ответственности без составления протокола ?.

27.Каковы сроки  проведения административного расследования ?.
28.Какая  информация  должна  быть  занесена  в  протокол

административном правонарушении в области таможенного дела ?.
29.   Что образует  состав преступления,  предусмотренного ст.  189 УК

РФ?
30. Что является непосредственным объектом нарушений таможенных

правил и всегда ли он носит явно выраженный характер?
31. Может ли физическое лицо быть привлечено к ответственности за

нарушение  таможенных  правил,  если  по  тому  же  факту  возбуждено
уголовное дело по подозрению этого лица в совершении преступления в
сфере таможенного дела?

32. Что  следует  понимать  под  малозначительностью  совершенного
нарушения  таможенных  правил:  чисто  материальное  выражение  его
последствий, или возможна ее оценка и через нематериальные категории?
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33. В  течение  какого  срока  времени  с  момента  совершения

дисциплинарного  проступка  государственный  таможенный  служащий

может быть подвергнут дисциплинарному взысканию?

34..По уголовным делам о  каких  преступлениях  проведение  дознания

отнесено законом к компетенции таможенных органов?

35.Перечислите  основные  направления  оперативно-розыскной
деятельности таможенных органов.

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.
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29. Общая характеристика таможенных процедур реимпорта и реэкспорта.
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. .Полномочия должностных лиц таможенных органов по применению

принудительных мер.
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.
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.

Оценка учебной деятельности магистров проводится по модульно-
рейтинговой 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 Таможенное 
праву на текущий контроль отводится – 70 баллов, на промежуточный 
контроль – 30 баллов.
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Текущий контроль включает:
1) посещение учебных занятий – 5 баллов.
2) конспекты лекций и семинарских занятий –5 баллов.
3) активное участие на семинарских занятиях –15баллов.
4) выполнение самостоятельных работ – 5 баллов.
5) подготовка и защита рефератов – 5 баллов
6)  решение задач-10баллов
7) Тестирование-10баллов
8) Дисциплина-5 баллов

Промежуточный контроль включает
9) коллоквиум-10 баллов
10)Письменная контрольная -30баллов.

Поощряется и высоко оценивается участие  магистра на научно-
практических 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  
зачет. 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.Габричидзе  БорисНиколаевич.Таможенное  право:  Уч.  для  вузов  /
А.Г.Чернявский. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2004. - 839,[1]
с.; 21 см. - Библиогр.: с. 834-837. - ISBN 5-94798-406-7: 264-00.
2.Косаренко, Н.Н. Таможенное право России : курс лекций / 

Н.Н. Косаренко. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016.
- 216 с. - (Библиотека юриста). - ISBN 978-5-89349-708-3; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=83310 (09.10.2018).

3.Таможенное право: учебник для студентов вузов, обучащихся по 
специальностям «Юриспруденция» и «Таможенное дело» / 
Н.Д. Эриашвили, М.М. Рассолов, И.Б. Кардашова и др.; под ред. Н.Д. 
Эриашвили, М.М. Рассолова; Московский Университет МВД России, 
Российская правовая академия Министерства юстиции Российской 
Федерации. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 463 
с. : табл. - (Duralex, sedlex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01752-5 ; 
То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=446444 (09.10.2018).

Дополнительная литература
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1.Братановский, С.Н. Административное право: Особенная часть: 
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10.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины
Программа  по  дисциплине«Таможенное  право» предназначена  для
подготовки магистров по направлению юриспруденция в соответствии с
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требованиями,  отраженных  в  государственных  образовательных
стандартах.

«Таможенное  право»  является  учебной  дисциплиной,  изучение
которой  наряду  с  другими  юридическими  дисциплинами  имеет  важное
значение для подготовки магистров - юристов высшей квалификации.

Содержание  учебного  курса  определяется  квалификационными
требованиями  к  выпускникам  –  будущим  магистров  в  области
юриспруденции (юристам) 

Большой  объем  нормативного  материала  представляет  заметную
трудность,  но в тоже время способствует приобретению навыков работы с
нормативными актами. 

Участие магистрантов  в учебном процессе является важной формой
приобретения ими знаний,  умений и навыков.  К видам учебной работы
магистрантов 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  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 магистранту,  а может привлечь для обсуждения
вопросов, возникших при решении задачи  нескольких магистрантов. 

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  магистранты  примеры,  иллюстрирующее
сказанное.   В  рамках  работы  с  теоретическими  вопросами  нужно
ориентировать магистрантов  на использование целого круга источников
(и нормативно-правовых актов, и периодической литературы, и материалов
судебной практики).
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 Дисциплина преподается в различных вузах в следующих целях:
1) для  ознакомления  магистрантов  с  деятельностью  таможенных

органов,  формами  и  методами  ее  реализации,  с  понятием,  системой
таможенного права, особенностями таможенных правоотношений;

2) для  получения  магистрантами  знаний  основных  понятий  и
категорий  таможенного    права  и  основных  положений  действующего
таможенного  законодательства.
   -  выработки  у  магистрантов  навыков  пользования  нормативно-
правовыми актами, регулирующими таможенную сферу;
           - проверки знаний, полученных в результате самостоятельного
изучения магистрантами рекомендуемой научной и учебной  литературы, а
также основных нормативно-правовых актов.

Соответственно указанным целям строится и методика проведения
семинарских  (практических)  занятий,  базирующихся  на  сочетании
теоретических и практических требований, предъявляемых к магистрантам
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

При  осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине
«Таможенное  право»  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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