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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Таможенное право» является 

ознакомление студентов с основами нормативно-правового таможенного 

регулирования и тенденциями его развития, с механизмом таможенного 

регулирования, с системой таможенных органов и порядком их 

функционирования. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы специалитет 

 

Дисциплина (модуль) «Таможенное право» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 

обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): «Право», 

«Введение в специальность таможенное право». 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 

необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 

(модуле): «Международное таможенное право», «Налоги и 

налогообложение». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 

программе высшего образования – программе специалитета 

индикаторами достижения компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОПК-4. Способен 

применять положения 

международных, 

национальных правовых 

актов и нормативных 

документов при решении 

задач в профессиональной 

деятельности 

ИОПК-4.1. Применяет 

нормативно-правовые 

документы в целях защиты 

прав, свобод и законных 

интересов участников 

профессиональной  

деятельности 

Знать: наднациональные и 

национальные нормативно-

правовые акты, регулирующие 

профессиональную деятельность 

Уметь: обеспечивать 

соблюдение требований 

нормативных правовых актов 

Владеть: навыками применения 

правовых  знаний в 

профессиональной деятельности 

ИОПК-4.2. Умеет решать 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

применения международных, 

национальных правовых 

актов и нормативных 

документов 

Знать: Международные и 

национальные требования к 

качеству и безопасности товаров 

Уметь: контролировать 

соблюдение установленных 

запретов и ограничений в сфере 

внешнеэкономической 

деятельности 
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Владеть: навыками поиска, 

анализа нормативных и 

правовых документов в 

профессиональной деятельности 

ПК-12. Способен применять 

на практике требования 

таможенного 

законодательства 

ИПК-12.1. Обеспечивает 

защиту гражданских прав 

участников 

внешнеэкономической 

деятельности и лиц, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела  

Знать: механизм защиты 

гражданских прав участников 

внешнеэкономической 

деятельности и лиц, 

осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела 

Уметь: обеспечивать защиту 

гражданских прав участников 

внешнеэкономической 

деятельности и лиц, 

осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела 

Владеть: навыками применения 

таможенного законодательства 

для обеспечения защиты 

гражданских прав участников 

внешнеэкономической 

деятельности и лиц, 

осуществляющих деятельность в 

сфере 

таможенного дела 

ИПК-12.2. Осуществляет 

контроль за соблюдением 

таможенного 

законодательства и 

законодательства Российской 

Федерации о таможенном 

деле при совершении 

таможенных операций 

участниками 

внешнеэкономической 

деятельности  и иными 

лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела 

Знать:  таможенное 

законодательство и 

законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле 

Уметь: осуществлять контроль 

за соблюдением таможенного 

законодательства и 

законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле 

при совершении таможенных 

операций участниками 

внешнеэкономической 

деятельности   

Владеть: навыками принятия 

законных и обоснованных 

процессуальных 

решений при осуществлении 

контроля 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения: 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 3 

часов 

Контактная работа (всего): 102 102 

В том числе: 

Лекции (Л) 
51 51 

Практические занятия (Пр) 51 51 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 114 114 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 

Количество часов 36 36 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 252 252 

Зачетные единицы 7 7 

 

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 2 

часов 

Контактная работа (всего): 20 20 

В том числе: 

Лекции (Л) 
10 10 

Практические занятия (Пр) 10 10 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 223 223 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 

Количество часов 9 9 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 252 252 

Зачетные единицы 7 7 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля): 

 

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме 

обучения: 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. Понятие и 

источники 

таможенного права 

 

ОПК-4 

(ИОПК-4.1 

ИОПК-4.2) 

ПК-12 

(ИПК-12.1. 

ИПК-12.2.) 

6 6  14 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

доклада, 

подготовка к 

решению задач 

Устный опрос, 

реферат, 

доклад, задачи 

Тема 2. Правовые 

основы таможенного 

дела 

 

ОПК-4 

(ИОПК-4.1 

ИОПК-4.2) 

ПК-12 

(ИПК-12.1. 

ИПК-12.2.) 
6 6  14 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

доклада, 

подготовка к 

решению задач 

Устный опрос, 

реферат, 

доклад, задачи 

Тема 3. Таможенные 

правоотношения и 

нормы 

 

ОПК-4 

(ИОПК-4.1 

ИОПК-4.2) 

ПК-12 

(ИПК-12.1. 

ИПК-12.2.) 
6 6  14 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

доклада, 

подготовка к 

решению 

задач 

Устный опрос, 

реферат, 

доклад, задачи 

Тема 4. Правовые 

основы перемещения 

товаров через 

таможенную границу 

 

ОПК-4 

(ИОПК-4.1 

ИОПК-4.2) 

ПК-12 

(ИПК-12.1. 

ИПК-12.2.) 
6 6  14 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

доклада, 

подготовка к 

решению задач 

Устный опрос, 

реферат, 

доклад, задачи 



7 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 5. Таможенные 

процедуры: правовой 

статус и особенности 

 

ОПК-4 

(ИОПК-4.1 

ИОПК-4.2) 

ПК-12 

(ИПК-12.1. 

ИПК-12.2.) 

6 6  14 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

доклада, 

подготовка к 

решению задач 

Устный опрос, 

реферат, 

доклад, задачи 

Тема 6. Таможенный 

контроль 

 

ОПК-4 

(ИОПК-4.1 

ИОПК-4.2) 

ПК-12 

(ИПК-12.1. 

ИПК-12.2.) 

6 6  14 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

доклада, 

подготовка к 

решению задач 

Устный опрос, 

реферат, 

доклад, задачи 

Тема 7. Виды 

ответственности в 

области 

таможенного дела 

 

ОПК-4 

(ИОПК-4.1 

ИОПК-4.2) 

ПК-12 

(ИПК-12.1. 

ИПК-12.2.) 
8 8  15 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

доклада, 

подготовка к 

решению задач 

Устный опрос, 

реферат, 

доклад, задачи 

Тема 8. 

Правоохранительная 

деятельность 

таможенных органов 

Российской 

Федерации 

 

ОПК-4 

(ИОПК-4.1 

ИОПК-4.2) 

ПК-12 

(ИПК-12.1. 

ИПК-12.2.) 
7 7  15 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

доклада, 

подготовка к 

решению задач 

Устный опрос, 

реферат, 

доклад, задачи 

ИТОГО:  252  51 51  114  36 

 

Тема 1. Понятие и источники таможенного права – 26 часов. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Правовое регулирование отношений в 

сфере таможенного дела.  Предмет и понятие таможенного права, его 

определение. Соотношение с другими отраслями российского права. 
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Принципы таможенного права. Правовые акты в сфере таможенного дела. 

Общие правила вступления в силу и применения правовых актов Российской 

Федерации в области таможенного дела. Система таможенного права. 

Источники таможенного права. Таможенное законодательство ЕАЭС: 

понятие, система; действие нормативно-правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Таможенное право как комплексная отрасль 

российского права. Общая и особенная части таможенного права. Методы в 

таможенном праве. Предмет регулирования в таможенном деле. Общие и 

специальные принципы таможенного права. Источники таможенного права, 

их классификация. Таможенный кодекс ЕАЭС как один из основных 

источников таможенного права.  

 

Практические занятия – 6 часов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Таможенное право как комплексная отрасль российского права. 

2. Общая и особенная части таможенного права. 

3. Методы в таможенном праве. 

4. Предмет регулирования в таможенном деле. 

 

Тема 2. Правовые основы таможенного дела – 26 часов. 

Лекции – 6 ч. Содержание:  

Административно-правовой режим перемещения товаров через 

таможенную границу. Субъекты таможенных правоотношений. Таможенные 

органы Российской Федерации как властные субъекты таможенных 

правоотношений. Подвластные субъекты таможенных правоотношений. 

Федеральная таможенная служба Российской Федерации: правовые основы 

деятельности. Система территориальных таможенных органов: функции, 

правовой статус. 

 

Практические занятия – 6 часов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Административно-правовой режим перемещения товаров через 

таможенную границу.  

2. Субъекты таможенных правоотношений. 

3. Таможенные органы в Российской Федерации: понятие, система.  

4. Правовой статус таможенных органов. 

 

Тема 3. Таможенные правоотношения и нормы – 26 часов. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Особенности таможенных правоотношений. 

Способы правового регулирования таможенных правоотношений. 

Классификация таможенных правоотношений. Проблемы регулирования 

таможенных правоотношений. Взаимодействие и взаимосвязь субъектов 



9 

таможенных правоотношений. Таможенно-правовые нормы. Структура 

таможенно-правовой нормы. Особенности таможенно-правовых норм.  

 

Практические занятия – 6 часов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовое регулирование таможенных правоотношений 

2. Субъекты таможенных правоотношений 

3. Таможенно-правовые нормы. 

4. Особенности таможенно-правовых норм.  

 

Тема 4. Правовые основы перемещения товаров через таможенную 

границу – 26 часов. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Основные принципы перемещения товаров 

и транспортных средств. Порядок  перемещения товаров и транспортных 

средств. Предоставление документов и сведений при прибытии товаров и 

транспортных средств на таможенную территорию Таможенного Союза. 

Таможенная процедура таможенного транзита. Временное хранение товаров. 

Декларирование товаров. Выпуск товаров. Особенности перемещения через 

таможенную границу и совершения таможенных операций в отношении 

отдельных категорий товаров. Соблюдение запретов и ограничений при 

перемещении товаров. 

 

Практические занятия – 6 часов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств.  

2. Порядок  перемещения товаров и транспортных средств. 

3. Основные положения о перемещении товаров через таможенную границу.  

4. Места перемещения товаров через таможенную границу. 

 

Тема 5. Таможенные процедуры: правовой статус и особенности – 

26 часов. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Таможенная процедура как разновидность 

юридической процедуры. Правовые основы таможенных процедур. 

Таможенная процедура как институт таможенного права. Правовая природа и 

признаки таможенной процедуры. Таможенные операции, связанные с 

помещением товаров под таможенную процедуру: общие положения. Виды 

таможенных процедур: определение, характеристика. Порядок выбора 

таможенной процедуры. Начало и завершение таможенной процедуры при 

ввозе и вывозе товаров и транспортных средств. Условия приостановления 

действия таможенной процедуры. Классификация таможенных процедур в 

Таможенном кодексе ЕАЭС. Запреты и ограничения в отношении 

перемещаемых товаров и транспортных средств международной перевозки. 
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Сроки в таможенных процедурах.  

 

Практические занятия – 6 часов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды таможенных процедур. 

2. Правовые основы таможенных процедур. 

3. Порядок выбора таможенной процедуры. 

4. Таможенные операции, связанные с помещением товаров под 

таможенную процедуру 

 

Тема 6. Таможенный контроль  – 26 часов. 

Лекции – 6 ч.  

Содержание: Понятие таможенного контроля. Субъекты таможенного 

контроля. Объекты таможенного контроля. Нахождение товаров под 

таможенным контролем. Формы таможенного контроля. Проверка 

документов и сведений. Порядок проведения таможенного контроля. 

Таможенный досмотр и таможенный осмотр: определение, различия, 

оформление результатов. Таможенная проверка в системе форм таможенного 

контроля. Особенности таможенного контроля при перемещении товаров 

физическими лицами. Особенности таможенного контроля при 

осуществлении таможенных операций в отношении отдельных категорий 

товаров. Экспертизы и исследования при проведении таможенного контроля. 

Система управления рисками. Меры, обеспечивающие проведение 

таможенного контроля. Таможенный контроль объектов интеллектуальной 

собственности. 

 

Практические занятия – 6 часов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Таможенный контроль как вид государственного контроля.  

2. Цели и задачи таможенного контроля.  

3. Действие таможенного контроля в пространстве и времени.  

4. Принципы таможенного контроля 

 

Тема 7. Виды ответственности в области таможенного дела – 31 

час. 

Лекции – 8 ч. Содержание: Понятие таможенно-правовой 

ответственности. Виды таможенно-правовой ответственности. 

Административное принуждение и административная ответственность в 

области таможенного дела. Уголовная ответственность. Классификация мер 

административного принуждения. Контрабанда. Виды составов 

административных правонарушений. Производство по делам об 

административных правонарушениях в области таможенного дела: понятие и 

принципы. Стадии производства по делу о нарушении таможенных правил 
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(НТП). Участники производства по делу о НТП. Доказывание в 

административном производстве по делам о НТП. Уголовная 

ответственность в области таможенного дела: общие положения. Основания 

уголовной ответственности за нарушение таможенного законодательства. 

Виды преступлений в области таможенного дела и их основные особенности. 

Дисциплинарная ответственность в таможенной службе. Преступления в 

сфере таможенного дела. Обжалование решений, действий и бездействий 

таможенных органов и их должностных лиц.  

 

Практические занятия – 8 часов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Участники производства по делу о НТП. Доказывание в 

административном производстве по делам о НТП. 

2. Уголовная ответственность в области таможенного дела: общие 

положения. 

3. Основания уголовной ответственности за нарушение таможенного 

законодательства 

4. Контрабанда 

 

Тема 8. Правоохранительная деятельность таможенных органов 

Российской Федерации – 29 часов. 

Лекции – 7 ч. Содержание:  Принципы построения правоохранительной 

деятельности таможенных органов на таможенной территории таможенного 

союза. «Правоохранительный блок» в таможенных органах Российской 

Федерации. Полномочия должностных лиц таможенных органов Российской 

Федерации по применению принудительных мер. Таможенные органы как 

субъекты проведения оперативно-розыскной деятельности. Правовые основы 

взаимодействия таможенных органов РФ с иными государственными 

органами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами.  

 

Практические занятия – 7 часов.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы построения правоохранительной деятельности таможенных 

органов на таможенной территории таможенного Союза. 

2. «Правоохранительный блок» в таможенных органах Российской 

Федерации.  

3. Полномочия должностных лиц таможенных органов Российской 

Федерации по применению принудительных мер.  

4. Таможенные органы как субъекты проведения оперативно-розыскной 

деятельности. 

 

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 

обучения: 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. Понятие и 

источники 

таможенного права 

 

ОПК-4 

(ИОПК-4.1 

ИОПК-4.2) 

ПК-12 

(ИПК-12.1. 

ИПК-12.2.) 
2 2  27 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

доклада, 

подготовка к 

решению задач 

Устный опрос, 

реферат, 

доклад, задачи 

Тема 2. Правовые 

основы таможенного 

дела 

 

ОПК-4 

(ИОПК-4.1 

ИОПК-4.2) 

ПК-12 

(ИПК-12.1. 

ИПК-12.2.) 
2 2  28 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

доклада, 

подготовка к 

решению 

задач 

Устный опрос, 

реферат, 

доклад, задачи 

Тема 3. Таможенные 

правоотношения и 

нормы 

 

ОПК-4 

(ИОПК-4.1 

ИОПК-4.2) 

ПК-12 

(ИПК-12.1. 

ИПК-12.2.) 1 1  28 

Подготовка 

к устному 

опросу, 

подготовка 

к 

выполнени

ю реферата, 

подготовка 

к 

выполнени

ю доклада, 

подготовка 

к решению 

задач 

Устный опрос, 

реферат, 

доклад, задачи 

Тема 4. Правовые 

основы перемещения 

товаров через 

таможенную границу 

 

ОПК-4 

(ИОПК-4.1 

ИОПК-4.2) 

ПК-12 

(ИПК-12.1. 

ИПК-12.2.) 
1 1  28 

Подготовка 

к устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

доклада, 

подготовка к 

решению 

задач 

Устный опрос, 

реферат, 

доклад, задачи 



13 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 5. Таможенные 

процедуры: правовой 

статус и особенности 

 

ОПК-4 

(ИОПК-4.1 

ИОПК-4.2) 

ПК-12 

(ИПК-12.1. 

ИПК-12.2.) 
1 1  28 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

доклада, 

подготовка к 

решению 

задач 

Устный опрос, 

реферат, 

доклад, задачи 

Тема 6. Таможенный 

контроль 

 

ОПК-4 

(ИОПК-4.1 

ИОПК-4.2) 

ПК-12 

(ИПК-12.1. 

ИПК-12.2.) 
1 1  28 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

доклада, 

подготовка к 

решению 

задач 

Устный опрос, 

реферат, 

доклад, задачи 

Тема 7. Виды 

ответственности в 

области 

таможенного дела 

 

ОПК-4 

(ИОПК-4.1 

ИОПК-4.2) 

ПК-12 

(ИПК-12.1. 

ИПК-12.2.) 
1 1  28 

Подготовка 

к устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

доклада, 

подготовка к 

решению 

задач 

Устный опрос, 

реферат, 

доклад, задачи 

Тема 8. 

Правоохранительная 

деятельность 

таможенных органов 

Российской 

Федерации 

 

ОПК-4 

(ИОПК-4.1 

ИОПК-4.2) 

ПК-12 

(ИПК-12.1. 

ИПК-12.2.) 
1 1  28 

Подготовка 

к устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

доклада, 

подготовка к 

решению 

задач 

Устный опрос, 

реферат, 

доклад, задачи 

ИТОГО:  252  10 10  223  9 
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Тема 1. Понятие и источники таможенного права – 31 час. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Правовое регулирование отношений в 

сфере таможенного дела.  Предмет и понятие таможенного права, его 

определение. Соотношение с другими отраслями российского права. 

Принципы таможенного права. Правовые акты в сфере таможенного дела. 

Общие правила вступления в силу и применения правовых актов Российской 

Федерации в области таможенного дела. Система таможенного права. 

Источники таможенного права. Таможенное законодательство ЕАЭС: 

понятие, система; действие нормативно-правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Таможенное право как комплексная отрасль 

российского права. Общая и особенная части таможенного права. Методы в 

таможенном праве. Предмет регулирования в таможенном деле. Общие и 

специальные принципы таможенного права. Источники таможенного права, 

их классификация. Таможенный кодекс ЕАЭС как один из основных 

источников таможенного права.  

 

Практические занятия – 2 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Таможенное право как комплексная отрасль российского права. 

2. Общая и особенная части таможенного права. 

3. Методы в таможенном праве. 

4. Предмет регулирования в таможенном деле. 

 

Тема 2. Правовые основы таможенного дела – 32 часа. 

Лекции – 2 ч. Содержание:  

Административно-правовой режим перемещения товаров через 

таможенную границу. Субъекты таможенных правоотношений. Таможенные 

органы Российской Федерации как властные субъекты таможенных 

правоотношений. Подвластные субъекты таможенных правоотношений. 

Федеральная таможенная служба Российской Федерации: правовые основы 

деятельности. Система территориальных таможенных органов: функции, 

правовой статус. 

 

Практические занятия – 2 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Административно-правовой режим перемещения товаров через 

таможенную границу.  

2. Субъекты таможенных правоотношений. 

3. Таможенные органы в Российской Федерации: понятие, система.  

4. Правовой статус таможенных органов. 
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Тема 3. Таможенные правоотношения и нормы – 30 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Особенности таможенных правоотношений. 

Способы правового регулирования таможенных правоотношений. 

Классификация таможенных правоотношений. Проблемы регулирования 

таможенных правоотношений. Взаимодействие и взаимосвязь субъектов 

таможенных правоотношений. Таможенно-правовые нормы. Структура 

таможенно-правовой нормы. Особенности таможенно-правовых норм.  

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовое регулирование таможенных правоотношений 

2. Субъекты таможенных правоотношений 

3. Таможенно-правовые нормы. 

4. Особенности таможенно-правовых норм.  

 

Тема 4. Правовые основы перемещения товаров через таможенную 

границу – 30 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Основные принципы перемещения товаров 

и транспортных средств. Порядок  перемещения товаров и транспортных 

средств. Предоставление документов и сведений при прибытии товаров и 

транспортных средств на таможенную территорию Таможенного Союза. 

Таможенная процедура таможенного транзита. Временное хранение товаров. 

Декларирование товаров. Выпуск товаров. Особенности перемещения через 

таможенную границу и совершения таможенных операций в отношении 

отдельных категорий товаров. Соблюдение запретов и ограничений при 

перемещении товаров. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств.  

2. Порядок  перемещения товаров и транспортных средств. 

3. Основные положения о перемещении товаров через таможенную границу.  

4. Места перемещения товаров через таможенную границу. 

 

Тема 5. Таможенные процедуры: правовой статус и особенности – 

30 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Таможенная процедура как разновидность 

юридической процедуры. Правовые основы таможенных процедур. 

Таможенная процедура как институт таможенного права. Правовая природа и 

признаки таможенной процедуры. Таможенные операции, связанные с 

помещением товаров под таможенную процедуру: общие положения. Виды 

таможенных процедур: определение, характеристика. Порядок выбора 

таможенной процедуры. Начало и завершение таможенной процедуры при 
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ввозе и вывозе товаров и транспортных средств. Условия приостановления 

действия таможенной процедуры. Классификация таможенных процедур в 

Таможенном кодексе ЕАЭС. Запреты и ограничения в отношении 

перемещаемых товаров и транспортных средств международной перевозки. 

Сроки в таможенных процедурах.  

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды таможенных процедур. 

2. Правовые основы таможенных процедур. 

3. Порядок выбора таможенной процедуры. 

4. Таможенные операции, связанные с помещением товаров под 

таможенную процедуру 

 

Тема 6. Таможенный контроль – 30 часов. 

Лекции – 1 ч.  

Содержание: Понятие таможенного контроля. Субъекты таможенного 

контроля. Объекты таможенного контроля. Нахождение товаров под 

таможенным контролем. Формы таможенного контроля. Проверка 

документов и сведений. Порядок проведения таможенного контроля. 

Таможенный досмотр и таможенный осмотр: определение, различия, 

оформление результатов. Таможенная проверка в системе форм таможенного 

контроля. Особенности таможенного контроля при перемещении товаров 

физическими лицами. Особенности таможенного контроля при 

осуществлении таможенных операций в отношении отдельных категорий 

товаров. Экспертизы и исследования при проведении таможенного контроля. 

Система управления рисками. Меры, обеспечивающие проведение 

таможенного контроля. Таможенный контроль объектов интеллектуальной 

собственности. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Таможенный контроль как вид государственного контроля.  

2. Цели и задачи таможенного контроля.  

3. Действие таможенного контроля в пространстве и времени.  

4. Принципы таможенного контроля 

 

Тема 7. Виды ответственности в области таможенного дела – 30 

часов. 

Лекции – 1 ч. Понятие таможенно-правовой ответственности. Виды 

таможенно-правовой ответственности. Административное принуждение и 

административная ответственность в области таможенного дела. Уголовная 

ответственность. Классификация мер административного принуждения. 
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Контрабанда. Виды составов административных правонарушений. 

Производство по делам об административных правонарушениях в области 

таможенного дела: понятие и принципы. Стадии производства по делу о 

нарушении таможенных правил (НТП). Участники производства по делу о 

НТП. Доказывание в административном производстве по делам о НТП. 

Уголовная ответственность в области таможенного дела: общие положения. 

Основания уголовной ответственности за нарушение таможенного 

законодательства. Виды преступлений в области таможенного дела и их 

основные особенности. Дисциплинарная ответственность в таможенной 

службе. Преступления в сфере таможенного дела. Обжалование решений, 

действий и бездействий таможенных органов и их должностных лиц.  

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Участники производства по делу о НТП. Доказывание в 

административном производстве по делам о НТП. 

2. Уголовная ответственность в области таможенного дела: общие 

положения. 

3. Основания уголовной ответственности за нарушение таможенного 

законодательства 

4. Контрабанда 

 

Тема 8. Правоохранительная деятельность таможенных органов 

Российской Федерации – 30 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание:  Принципы построения правоохранительной 

деятельности таможенных органов на таможенной территории таможенного 

союза. «Правоохранительный блок» в таможенных органах Российской 

Федерации. Полномочия должностных лиц таможенных органов Российской 

Федерации по применению принудительных мер. Таможенные органы как 

субъекты проведения оперативно-розыскной деятельности. Правовые основы 

взаимодействия таможенных органов РФ с иными государственными 

органами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами.  

 

Практические занятия – 1 час.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы построения правоохранительной деятельности таможенных 

органов на таможенной территории таможенного Союза. 

2. «Правоохранительный блок» в таможенных органах Российской 

Федерации.  

3. Полномочия должностных лиц таможенных органов Российской 

Федерации по применению принудительных мер.  

4. Таможенные органы как субъекты проведения оперативно-розыскной 

деятельности. 
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5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 

 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебного 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Матвеева, Т. А. Таможенное право : 

учебное пособие для вузов / 

Т. А. Матвеева. — 2-е изд., доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

224 с. — (Высшее образование).  

1-8 https://urait.ru/bcode/496222 

2 

Чермянинов, Д. В. Таможенное право : 

учебник / Д. В. Чермянинов. — Саратов 

:Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 438 c.  

1-8 
https://www.iprbookshop.ru/8

4399.html 

 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка 

1. 
Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации: 
https://minobrnauki.gov.ru 

2. 
Министерство просвещения Российской 

Федерации: 
https://edu.gov.ru 

3. 
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

4. 
Федеральный портал «Российское 

образование»: 
http://www.edu.ru/. 

5. 
Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 
http://window.edu.ru/ 

6. 
Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 
http://school-collection.edu.ru/ 

https://urait.ru/bcode/496222
https://www.iprbookshop.ru/84399.html
https://www.iprbookshop.ru/84399.html
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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7. 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 
http://srtv.fcior.edu.ru/ 

8. 
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/ 

9. 
Электронная библиотечная система 

Юрайт: 
https://biblio-online.ru/ 

10. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка  

1 Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

2 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

3 

Единый информационно-аналитический 

портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») 

 

 

https://portal.eskigov.ru/fgis/218 

 

4 

Базы данных Министерства 

экономического 

развития Российской Федерации 

www.economy.gov.ru 

 

5 
Статистика Федеральной службы 

государственной статистики 

https://rosstat.gov.ru/statistic 

 

6 
Федеральный портал малого и среднего 

предпринимательства 

https://rmsp.nalog.ru/ 

 

7 
Государственная цифровая платформа 

«Мой бизнес» 
https://мойбизнес.рф/ 

8 
Портал национального проекта 

«Цифровая экономика» 

https://национальныепроекты.рф/projects/

tsifrovaya-ekonomika 

9 
 Официальный сайт Федеральной 

таможенной службы 
https://customs.gov.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

1 

Компьютерный 

холл  

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

30 персональных 

компьютеров с 

доступом к сети 

Интернет, 

компьютерные столы, 

стулья 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

http://srtv.fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/about/
https://portal.eskigov.ru/fgis/218
http://www.economy.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/statistic
https://rmsp.nalog.ru/
https://мойбизнес.рф/
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://customs.gov.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

 (5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

2 

Кабинет 326 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

круглый стол, кресла, 

видеопроекционное 

оборудование для 

презентаций, 

средства 

звуковоспроизведния, 

экран, персональный 

компьютер, 

телевизор, столы 

письменные, столы 

ученические, 

портреты ученых, 

штатив, веб-камера, 

доска маркерная 

 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 

3 
Кабинет 311 

Учебная 

мебель ученическая 

(столы, стулья), доска 
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

для письма мелом, 

баннеры, трибуна для 

выступлений 

 

4 

Кабинет 324 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

мебель ученическая 

(столы, стулья); доска 

для письма мелом; 

трибуна для 

выступлений; 

баннеры 

 

 

 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Дата внесения 

изменений 

Номера 

измененных 

листов 

Документ, на основании которого 

внесены изменения 
Содержание изменений 

Подпись 

разработчика 

рабочей 

программы 

1 30.08.2022 18 

Договор № 7764/21 от 25.03.2021 

на оказании услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС.  

Лицензионный договор № 5343 от 

23.06.2022 

Лицензионное соглашение № 

7783/21 от 25.03.2021 на 

использование адаптированных 

технологий ЭБС (для лиц с 

ограниченными возможностями 

зрения) 

Актуализация литературы 
 

2 30.08.2022 18-19 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.05.02 Таможенное 

дело (уровень специалитета): приказ 

Минобрнауки РФ от 25.11.2020 

№1453  

Пункт 4.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 
 

3 30.08.2022 19-21 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.05.02 Таможенное 

дело (уровень специалитета): приказ 

Минобрнауки РФ от 25.11.2020 

№1453  

Пункт 4.3.2 

Обновление комплекта лицензионного программного 

обеспечения  
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