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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 
Целью изучения дисциплины (модуля) «Б1.О.42 Таможенное право» 

является овладение обучающимися комплексом знаний об основах правового 
регулирования таможенных отношений в Евразийском экономическом союзе 
Республики Беларусь,  Республики Казахстан, Республики Армения, Кыргыз-
ской Республики и Российской Федерации (далее – ЕАЭС), в том числе о по-
нятии, предмете, системе и основных институтах таможенного права, меха-
низме таможенного правового регулирования, тенденциях развития тамо-
женного законодательства. А также развитие у обучающихся навыков толко-
вания норм таможенного права и разрешения ситуаций, связанных с их при-
менением на практике, для соблюдения законодательства Российской Феде-
рации, в том числе Конституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов и федеральных законов, общепризнанных принципов, 
норм международного права и международных договоров Российской Феде-
рации субъектами права.   

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета 
 

Дисциплина (модуль) «Б1.О.42 Таможенное право» относится к обяза-
тельной части, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навы-
ки, формируемые предшествующими дисциплинами и практиками:  «Фило-
софия», «История (История России, всеобщая история)», «История государ-
ства и права России», «История государства и права зарубежных стран», 
«Политология», «Теория государства и права», «Муниципальное право», 
«Гражданское право», «Финансовое право», «Судоустройство и правоохра-
нительные органы», «Уголовное право», «Административное право», «Кон-
ституционное право России»,  «Административный процесс», «Трудовое 
право», «Экологическое право», «Право социального обеспечения»,  «Учеб-
ная практика (ознакомительная практика)», «Производственная практика 
(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности)». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Проблемы теории 
государства и права», «Семейное право», «Уголовно-исполнительное право», 
«Криминалистика», «Криминология» «Гражданское процессуальное право», 
«Жилищное право», «Участие прокурора в административном судопроизвод-
стве», «Участие прокурора в уголовном судопроизводстве», «Участие проку-
рора в гражданском судопроизводстве», «Адвокатура и нотариат», «Граж-
данско-процессуальные акты», «Права человека», «Правовая статистика в ор-
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ганах прокуратуры», «Производственная практика (преддипломная практи-
ка)». 

 
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 до-

стижения компетенции 
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

УК-1 
Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 
 

ИУК-1.1 Осуществляет поиск и 
критический анализ проблемной 

ситуации из различных 
информационных источников в 

соответствии с поставленной задачей 

Знать: принципы и методы поиска, ана-
лиза и синтеза информации в сфере та-

моженного права 

ИУК-1.2. Формирует собственные 
мнения и суждения, аргументирует 

принятые решения 

Уметь: применять принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза информации в 

сфере таможенного права; грамотно, 
логично, аргументированно формиро-
вать собственные суждения и оценки 

ИУК-1.3. Вырабатывает стратегию дей-
ствий и предлагает решение поставлен-
ной задачи, используя системный под-

ход 

Владеть: навыками критического анали-
за проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, практическими 
навыками выбора оптимальных спосо-

бов решения задач, практическими 
навыками выработки стратегии дей-

ствий 

ОПК-2 
Способен определять правовую при-

роду общественных отношений, про-
фессионально квалифицировать факты 

и правоотношения 

ИОПК 2.1. Понимает взаимосвязь меж-
ду правовой нормой и общественным 

отношением, понимает сущность юри-
дического факта 

Знать: природу таможенных правоот-
ношений и юридических фактов. 

ИОПК 2.2. Умеет выделять фактиче-
ские обстоятельства, имеющие юриди-
ческое значение; умеет давать юриди-

ческую оценку доказательствам. 
ИОПК 2.3. Умеет определять правовые 

нормы, подлежащие применению в 
юридическом деле 

Уметь: определять правовую природу 
таможенных общественных отношений. 

ИОПК 2.4. Понимает сущность закон-
ности, умеет определять нарушения 

законности, умеет разграничивать раз-
личные виды правонарушений и юри-

дической ответственности 

Владеть: навыками квалификации та-
моженных  фактов и правоотношений 

ПК-3 
Способен защищать права и закон-

ные интересы человека и гражданина, 
юридических лиц, общества и государ-

ства 

ИПК 3.5. Осознает значимость деятель-
ности правозащитных институтов граж-
данского общества и правильно опре-
деляет основные направления взаимо-
действия прокуратуры с указанными 

институтами 

Знать: правовую основу регулирования 
прав и законных интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, обще-
ства и государства в таможенных пра-

воотношениях 

ИПК 3.1. Умеет рассматривать и про-
верять заявления, жалобы, иные сооб-
щения о нарушении прав и свобод че-

ловека и гражданина 
ИПК 3.2. Умеет разъяснять порядок 
защиты нарушенных прав, свобод и 

законных интересов и осознает значи-
мость правового просвещения населе-

ния 

Уметь: в рамках конкретной правовой 
ситуации определять подходящие фор-
мы и способы защиты прав и законных 
интересов человека и гражданина, юри-
дических лиц, общества и государства в 

таможенной сфере 
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ИПК 3.3. Умеет использовать преду-
смотренные законом средства защиты 
прокурором прав и свобод человека и 
гражданина, охраняемых законом ин-

тересов общества и государства. 
ИПК 3.4. Умеет осуществлять полно-

мочия прокурора, связанные c его уча-
стием в рассмотрении судами граждан-
ских, административных и арбитраж-

ных дел 

Владеть: навыками разрешения кон-
фликтных ситуаций, затрагивающих 

права и законные интересы человека и 
гражданина, юридических лиц, обще-

ства и государства 

 
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 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр 
 

№ 6 

часов 
Контактная работа (всего): 68 68 
В том числе: 
Лекции (Л) 

 
34 

 
34 

Практические занятия (Пр) 34 34 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР)  40 40 
Промежуточная аттестация  Дифференцированный 

зачет с оценкой 
 (ЗаО) 

Количество часов   

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Часы 108 108 
Зачетные единицы 3 3 

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

заочной форме обучения: 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курс 

№ 3 

часов 
Контактная работа (всего): 14 14 
В том числе: 
Лекции (Л) 

 
6 

 
6 

Практические занятия (Пр) 8 8 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР)  90 90 
Промежуточная аттестация  Дифференцированный 

зачет с оценкой 
 (ЗаО) 

Количество часов  4 
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Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Часы 108 108 
Зачетные единицы 3 3 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 
4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование раздела, 
темы 

Код компе-
тенции, код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную рабо-
ту, по видам учеб-

ных занятий 

Кол-
во 
ча-
сов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Таможенное 
регулирование. Тамо-
женное право как от-

расль российского пра-
ва. 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

4 4  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
тестированию, 

написание рефе-
рата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 

тестирование, 
задачи 

Тема 2. Источники та-
моженного права. 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

4 4  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
написание рефе-

рата, доклада 

Устный опрос,  
реферат, доклад 

Тема 3. Участники та-
моженных правоотно-
шений. Таможенные 
органы. Служба в та-
моженных органах. 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

ПК-3 
(ИПК-3.1,  
ИПК-3.2,  
ИПК-3.3,  
ИПК-3.4,  
ИПК-3.5) 

4 4  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
тестированию,  

выполнению ти-
повых заданий, 
написание рефе-

рата, доклада 

Устный опрос, 
тестирование, 

задачи, типовые 
задания, рефе-

рат, доклад 

Тема 4. Товары и 
транспортные средства 
как объекты таможен-

но-правового регулиро-
вания. Перемещение 
товаров и транспорт-

ных средств. 

УК-1 
(ИУК-1.1,  
ИУК-1.2,  
ИУК-1.3) 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

ПК-3 
(ИПК-3.1,  
ИПК-3.2,  
ИПК-3.5) 

6 6  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
написание рефе-

рата, доклада 

Устный опрос,   
доклад, задачи, 

реферат 
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Наименование раздела, 
темы 

Код компе-
тенции, код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную рабо-
ту, по видам учеб-

ных занятий 

Кол-
во 
ча-
сов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 5. Таможенные 
платежи. 

УК-1 
(ИУК-1.1,  
ИУК-1.2,  
ИУК-1.3) 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

ПК-3 
(ИПК-3.1,  
ИПК-3.2,  
ИПК-3.5) 

4 4  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
тестированию, 

написание рефе-
рата, доклада, 

выполнению ти-
повых заданий 

Устный опрос,  
доклад, реферат, 

тестирование, 
задачи, типовые 

задания 

Тема 6. Таможенный 
контроль. 

УК-1 
(ИУК-1.1,  
ИУК-1.2,  
ИУК-1.3) 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

ПК-3 
(ИПК-3.1,  
ИПК-3.2, 
ИПК-3.3,  
ИПК-3.5) 

4 4  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
тестированию,  

выполнению ти-
повых заданий, 
написание рефе-

рата, доклада 

Устный опрос,   
доклад, реферат, 

тестирование, 
задачи, типовые 

задания 

Тема 7. Таможенные 
процедуры. 

УК-1 
(ИУК-1.1,  
ИУК-1.2,  
ИУК-1.3) 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

ПК-3 
(ИПК-3.1,  
ИПК-3.2,  
ИПК-3.3,  
ИПК-3.4,  
ИПК-3.5) 

4 4  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
тестированию, 

написание рефе-
рата, доклада 

Устный опрос,  
реферат, тести-
рование, задачи 

Тема 8. Правоохрани-
тельная деятельность 
таможенных органов. 

Ответственность 
в сфере таможенного 

дела. 

УК-1 
(ИУК-1.1,  
ИУК-1.2,  
ИУК-1.3) 

ОПК-2 
(ИОПК-2.4) 

ПК-3 
(ИПК-3.1,  
ИПК-3.2,  
ИПК-3.3,  
ИПК-3.4,  
ИПК-3.5) 

4 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
тестированию, 

круглому столу, 
написание рефе-

рата, доклада 

Устный опрос,  
круглый стол, 
тестирование, 

доклад, реферат, 
решение задач 



8 

Наименование раздела, 
темы 

Код компе-
тенции, код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную рабо-
ту, по видам учеб-

ных занятий 

Кол-
во 
ча-
сов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Обобщающее занятие   2    
Дифференциро-
ванный зачет с 

оценкой 
ВСЕГО ЧАСОВ: 108  34 34  40   

 
Тема 1. Таможенное регулирование. Таможенное право как от-

расль российского права - 12 ч. 
Лекция – 4 ч. Содержание: Таможенное регулирование: понятие и со-

держание. Таможенное дело, таможенная политика. История таможенного 
дела в России. Понятие таможенного права. Таможенное право и таможенное 
дело. Таможенное право как отрасль законодательства, наука и дисциплина. 
Нормы и принципы таможенного права. Таможенные правоотношения. Си-
стема субъектов таможенного права. Основные понятия, используемые в та-
моженном праве. Таможенные союзы: история, современное состояние и ак-
туальные проблемы правового регулирования. Евразийский экономический 
союз Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Республики Армения и Кыргызской Республики. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и содержание таможенного регулирования. 
2. Таможенное дело. Таможенная политика. 
3. Возникновение и развитие таможенного дела в России 

(самостоятельно). 
4. Евразийский экономический союз Российской Федерации, 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения и 
Кыргызской Республики. 

5. Понятие, предмет и метод таможенного права. 
6. Нормы таможенного права. 
7. Таможенные правоотношения. 
8. Система и принципы таможенного права 
9. Правовая природа таможенных общественных отношений. 
Темы докладов и рефератов: 
1. Взаимосвязь между правовой нормой и общественным отношением, 

сущность юридического факта.  
2. Природа таможенных правоотношений и юридических фактов. 
3. Квалификация таможенных  фактов и правоотношений 
 
Тестирование 
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Тема 2. Источники таможенного права - 12 ч. 
Лекция – 4 ч. Содержание: Система источников таможенного права. 

Структура и компетенция органов Евразийского экономического союза. 
Нормативные правовые акты Евразийского экономического союза. Нацио-
нальное таможенное законодательство в условиях Евразийского экономиче-
ского союза. Законодательство Российской Федерации о таможенном регу-
лировании. Иерархия источников таможенного права Евразийского экономи-
ческого союза и Российской Федерации. Международно-правовые источники 
таможенного права. Актуальные проблемы источников таможенного права в 
условиях Евразийского экономического союза: юридическая сила, толкова-
ние, конкуренция между источниками. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и система источников таможенного права 

2. Нормативные правовые акты Евразийского экономического союза.  
3. Законодательство Российской Федерации о таможенном 

регулировании. 
4. Международно-правовые источники таможенного права. 
Темы докладов и рефератов: 
1. Система таможенного - правового регулирования. 
2. Кодификация таможенного законодательства. 
 
 Тема 3. Участники таможенных правоотношений. Таможенные 

органы. Служба в таможенных органах - 14 ч. 
Лекция – 4 ч. Содержание: Стороны таможенных правоотношений. 

Понятие и система таможенных органов. Функции и полномочия таможен-
ных органов. Правовой статус Федеральной таможенной службы, региональ-
ных таможенных управлений, таможен и таможенных постов. Правовой ста-
тус специализированных таможенных органов. Учреждения и предприятия, 
находящиеся в ведении таможенных органов. Представительства за рубежом. 
Подвластные субъекты таможенных правоотношений. Понятие, принципы, 
виды и особенности государственной службы в таможенных органах. Слу-
жащие (сотрудники) таможенных органов: основы правового статуса. Госу-
дарственные гражданские служащие таможенных органов. Работники тамо-
женных органов. Порядок поступления на службу в таможенные органы, ее 
прохождения и прекращения. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Подвластные субъекты таможенных правоотношений.  
2. Понятие, система и компетенция таможенных органов 

3. Федеральная таможенная служба 

4. Региональные таможенные управления, таможни и таможенные 
посты 

5. Специализированные таможенные органы.  
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6. Учреждения и предприятия, находящиеся в ведении таможенных 
органов. Представительства за рубежом. 

7. Понятие, принципы и особенности государственной службы в 
таможенных органах 

8. Служащие (сотрудники) таможенных органов: основы правового 
статуса. 

9. Государственные гражданские служащие таможенных органов. 
10.  Работники таможенных органов. 
11. Рассмотрение и проверка заявлений, жалоб, иных сообщений о 

нарушении прав и свобод человека и гражданина.  
12. Разъяснение порядка защиты нарушенных прав, свобод и закон-

ных интересов, значимость правового просвещения населения. 
Темы рефератов: 
1. Федеральная государственная служба в таможенных органах. 
2. Категории лиц личного состава таможенных органов. 
3. Сотрудники таможенных органов, особенности правового статуса. 
4. Федеральные государственные гражданские служащие 

таможенных органов РФ. 
5. Работники таможенных органов. 
6. Особенности приема на службу, прохождения службы, увольнения 

различных категорий должностных лиц таможенных органов. 
Темы докладов: 
1. Организация таможенной службы за рубежом. 
2. Юридическая ответственность служащих таможенных органов. 
 
Тестирование 
 
Тема 4. Товары и транспортные средства как объект таможенно-

правового регулирования. Перемещение товаров и транспортных 
средств. Декларирование товаров - 18 ч. 

Лекция – 6 ч. Содержание: Товары и транспортные средства как непо-
средственный предмет таможенных правоотношений. Порядок перемещения 
товаров и транспортных средств через таможенную границу. Документы, 
предоставляемые при перемещении товаров. Общий порядок перемещения 
товаров. Особенности перемещения и совершения таможенных операций в 
отношении отдельных категорий товаров. Перемещение товаров физически-
ми лицами. Понятие и принципы таможенного оформления. Декларация на 
товары. Правовое регулирование оформления товаров в упрощенном поряд-
ке.  

Практические занятия – 6 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие товара и транспортного средства, особенности и методы 

регулирования их перемещения через таможенную границу. 
2. Понятие и общие вопросы декларирования товаров. 
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3. Особенности перемещения и совершения таможенных операций в 
отношении отдельных категорий товаров. 

4. Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной 
декларации. 

5. Таможенные операции, связанные с помещением товаров под 
таможенную процедуру. 

6. Осуществляет поиск и критический анализ проблемной ситуации из 
различных информационных источников в соответствии с поставленной 
задачей. Определение подходящих форм и способов защиты прав и законных 
интересов человека и гражданина, юридических лиц, общества и государства 
в таможенной сфере рамках конкретной правовой ситуации 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу Евразийского экономического союза. 
2. Особенности перемещения товаров физическими лицами. 

 
Тема 5. Таможенные платежи - 12 ч. 
Лекция – 4 ч. Содержание: Товарная номенклатура внешнеэкономиче-

ской деятельности (ТН ВЭД).  Таможенная стоимость товаров. Методы опре-
деления таможенной стоимости. Виды платежей, предусмотренных тамо-
женным законодательством. Таможенные пошлины: понятие и виды. Тамо-
женные пошлины в системе таможенно-тарифного регулирования. Исчисле-
ние таможенных пошлин. Порядок и сроки уплаты таможенных пошлин. 
Обеспечение уплаты таможенных платежей. Налог на добавленную стои-
мость (НДС). История НДС и особенности НДС в таможенном праве. Акциз. 
Таможенные сборы.Взыскание таможенных платежей. Возврат таможенных 
платежей. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Таможенно-тарифное регулирование. 
2. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. 
3. Таможенная стоимость товаров. Методы ее определения. 
4. Таможенные платежи: общая характеристика, виды, ставки, основа 

начисления. 
5. Правовые регулирование уплаты и взимания таможенных платежей. 
Темы докладов и рефератов: 
1. Таможенная пошлина: понятие и виды. 
2. Практические навыки выработки стратегии действий при принуди-

тельном взыскании таможенных платежей. 
Задачи: 
Декларируется ввозимый на таможенную территорию РФ товар — оло-

во необработанное нелегированное (код товара по ТН ВЭД — 8001100000). 
Таможенная стоимость товара составляет 75 000 долл. США. Ставка ввозной 
таможенной пошлины 5 %, но не менее 0,2 евро за 1 кг. Количество товара 1 
000 кг. Курс валюты, в которой указана таможенная стоимость товара, 31,09 
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руб. за 1 долл. США. Курс евро — 33,9 руб. за 1 евро. Страна происхождения 
товара — Швеция. 

Необходимо рассчитать таможенную пошлину. 
 

Тестирование 
 

Тема 6. Таможенный контроль - 12 ч. 
Лекция – 4 ч. Содержание: Понятие, принципы и виды таможенного 

контроля. Формы и порядок проведения таможенного контроля. Экспертизы 
и исследования при осуществлении таможенного контроля. Система управ-
ления рисками и ее роль в организации таможенного контроля. Таможенный 
контроль после выпуска товаров. Правовое регулирование деятельности та-
моженных органов как агентов валютного контроля. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Принципы и методы поиска, анализа и синтеза информации в сфере 

таможенного контроля. 
2. Система управления рисками и ее роль в организации таможенного 

контроля. 
3. Таможенный контроль после выпуска товаров. 
4. Валютный контроль. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Осуществление таможенного контроля в отношении уполномочен-

ного экономического оператора.  
2. Роль таможенного контроля после выпуска товаров на современном 

этапе. 
 
Тестирование 
 
Тема 7. Таможенные процедуры - 14 ч. 
Лекция – 4 ч. Содержание: Понятие таможенной процедуры. Условия и 

порядок помещения товара под таможенную процедуру. Виды таможенных 
процедур. Основные, экономические и завершающие таможенные процеду-
ры. Выпуск для внутреннего потребления. Экспорт. Таможенный транзит. 
Таможенный склад. Переработка на таможенной территории. Переработка 
вне таможенной территории. Переработка для внутреннего потребления. 
Временный ввоз (допуск). Временный вывоз. Реимпорт. Реэкспорт. Беспо-
шлинная торговля. Уничтожение. Отказ в пользу государства. Особенности 
перемещения через таможенную границу и совершения таможенных опера-
ций в отношении отдельных категорий товаров.  

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Применение принципов и методов поиска, анализа и синтеза инфор-

мации о таможенных процедурах. Понятие и виды таможенных процедур.  
2. Выпуск для внутреннего потребления. 
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3. Экспорт.  
4. Таможенный транзит. 
5. Таможенный склад. 
6. Переработка на (вне) таможенной территории. 
7. Переработка для внутреннего потребления. 
8. Свободная таможенная зона. Свободный склад. 
9. Временный ввоз (допуск), временный вывоз. 
10. Реимпорт, реэкспорт. 
11. Беспошлинная торговля. 
12. Уничтожение, отказ в пользу государства. 
13. Специальная таможенная процедура. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Порядок выбора таможенной процедуры и помещения под неё това-

ров. 
2. Специальная таможенная процедура.  
3. Правовая основа регулирования прав и законных интересов человека 

и гражданина, юридических лиц, общества и государства в таможенных пра-
воотношениях 

 
Тестирование 
 
Тема 8. Правоохранительная деятельность таможенных органов. 

Ответственность в сфере таможенного дела - 12 ч. 
Лекция – 4 ч. Содержание: Правоохранительная деятельность тамо-

женных органов. Оперативно - розыскная деятельность таможенных органов 
Российской Федерации. Преступления, отнесенные к компетенции таможен-
ных органов РФ. Таможенные органы как органы дознания. Административ-
ные таможенные правонарушения. Меры административной ответственно-
сти. Производство по делам об административных таможенных правонару-
шениях: понятие и принципы, участники. Возбуждение дела и его админи-
стративное расследование. Рассмотрение дела и вынесение постановления по 
делу. Сроки давности привлечения к ответственности за административные 
таможенные правонарушения. Пересмотр и обжалование постановления по 
делу. Исполнение постановлений и административных наказаний, назначае-
мых за нарушение таможенного законодательства. Проблемы ответственно-
сти за нарушения таможенного законодательства в ЕАЭС. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Практическими навыки выбора оптимальных способов решения за-

дач оперативно - розыскной деятельности таможенных органов РФ. 
2. Фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение; юри-

дическая оценка доказательств преступлений, отнесенных к компетенции та-
моженных органов РФ. 

3. Понятие и виды административных таможенных правонарушений. 
4. Правовые нормы, подлежащие применению в юридическом деле в 
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связи с совершением правонарушения в области таможенного дела, преду-
смотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях: общая 
характеристика 

5. Меры административной ответственности за нарушения таможенно-
го законодательства. 

6. Формирование собственных суждений и оценок об особенностях 
производства по делам о нарушениях таможенного законодательства. 

7. Сущность законности, нарушение законности, разграничение раз-
личных видов правонарушений и юридической ответственности. 

8. Значимость деятельности правозащитных институтов гражданского 
общества и основные направления взаимодействия прокуратуры с 
указанными институтами. 

9. Использование предусмотренных законом средств защиты 
прокурором прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом 
интересов общества и государства.  

10. Осуществление полномочий прокурора, связанных c его участием в 
рассмотрении судами гражданских, административных и арбитражных дел. 

Темы докладов и рефератов: 
1. Преступления, отнесенные к компетенции таможенных органов.  
2. Административные правонарушения в области таможенного дела: 

понятие, виды и их характеристика. 
3. Разрешение конфликтных ситуаций, затрагивающих права и закон-

ные интересы человека и гражданина, юридических лиц, общества и государ-
ства 

Задачи: 
1. В международном аэропорту "Шереметьево-2" был задержан Кама-

лов, совершавший частную поездку в Польскую Республику, у которого об-
наружены золотые изделия и денежные средства всего на 976 тыс. 200 руб. В 
собственноручно заполненной таможенной декларации золотые изделия и 
денежные суммы им не были указаны, не заявил он о них и при устном опро-
се. 

Решите вопрос об ответственности Камалова. 
2. При следовании из Дамаска в Москву рейсом Аэрофлота Качалков не-

законно перевез через таможенную границу 4 бриллианта и цепь из сплава 
золота на общую сумму 2 млн. руб. За беспрепятственный пропуск через та-
моженную границу без надлежащего осмотра одежды, личных вещей и бага-
жа он при содействии Пашина дал старшему инспектору таможни Миронову 
300 долларов США. 

Решите вопрос об ответственности указанных лиц. 
 
Тестирование 
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4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 
обучения 

 

Наименование раздела, 
темы 

Код компе-
тенции, код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную рабо-
ту, по видам учеб-

ных занятий 

Кол-
во 
ча-
сов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Таможенное 
регулирование. Тамо-
женное право как от-

расль российского пра-
ва. 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

 1  11 
самостоятельное 
изучение темы в 

ЭИОС 

Устный опрос,  
доклад, реферат, 

тестирование, 
задачи, типовые 

задания 

Тема 2. Источники та-
моженного права. 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

 1  11 
самостоятельное 
изучение темы в 

ЭИОС 

Устный опрос,   
доклад, реферат, 

тестирование, 
задачи, типовые 

задания 

Тема 3. Участники та-
моженных правоотно-
шений. Таможенные 
органы. Служба в та-
моженных органах. 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

ПК-3 
(ИПК-3.1,  
ИПК-3.2,  
ИПК-3.3,  
ИПК-3.4,  
ИПК-3.5) 

 1  11 
самостоятельное 
изучение темы в 

ЭИОС 

Устный опрос,  
реферат, тести-
рование, задачи 

Тема 4. Товары и 
транспортные средства 
как объекты таможен-

но-правового регулиро-
вания. Перемещение 
товаров и транспорт-

ных средств. 

УК-1 
(ИУК-1.1,  
ИУК-1.2,  
ИУК-1.3) 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

ПК-3 
(ИПК-3.1,  
ИПК-3.2, 
ИПК-3.5) 

2 1  11 

Подготовка к 
устному опросу, 
тестированию, 

круглому столу, 
написание рефе-

рата, доклада 

Устный опрос,  
круглый стол, 
тестирование, 

доклад, реферат, 
решение задач 

Тема 5. Таможенные 
платежи. 

УК-1 
(ИУК-1.1,  
ИУК-1.2,  
ИУК-1.3) 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

ПК-3 
(ИПК-3.1,  
ИПК-3.2,  
ИПК-3.5) 

2 1  12 

Подготовка к 
устному опросу, 
тестированию, 

написание рефе-
рата, доклада, 

выполнению ти-
повых заданий 

Устный опрос,  
доклад, реферат, 

тестирование, 
задачи, типовые 

задания 
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Наименование раздела, 
темы 

Код компе-
тенции, код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную рабо-
ту, по видам учеб-

ных занятий 

Кол-
во 
ча-
сов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 6. Таможенный 
контроль. 

УК-1 
(ИУК-1.1,  
ИУК-1.2,  
ИУК-1.3) 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

ПК-3 
(ИПК-3.1,  
ИПК-3.2,  
ИПК-3.3,  
ИПК-3.5) 

2 1  11 

Подготовка к 
устному опросу, 
тестированию,  

выполнению ти-
повых заданий, 
написание рефе-

рата, доклада 

Устный опрос,   
доклад, реферат, 

тестирование, 
задачи, типовые 

задания 

Тема 7. Таможенные 
процедуры. 

УК-1 
(ИУК-1.1,  

ИУК-1.2, ИУК-
1.3) 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

ПК-3 
(ИПК-3.1,  
ИПК-3.2,  
ИПК-3.3,  
ИПК-3.4,  
ИПК-3.5) 

 1  12 
самостоятельное 
изучение темы в 

ЭИОС 

Устный опрос,  
реферат, тести-
рование, задачи 

Тема 8. Правоохрани-
тельная деятельность 
таможенных органов. 

Ответственность 
в сфере таможенного 

дела. 

УК-1 
(ИУК-1.1,  
ИУК-1.2,  
ИУК-1.3) 

ОПК-2 
(ИОПК-2.4) 

ПК-3 
(ИПК-3.1,  
ИПК-3.2,  
ИПК-3.3,  
ИПК-3.4,  
ИПК-3.5) 

 1  11 
самостоятельное 
изучение темы в 

ЭИОС 

Устный опрос,  
круглый стол, 
тестирование, 

доклад, реферат, 
решение задач 

ВСЕГО ЧАСОВ: 108  6 8  90  4 
 
Тема 1. Таможенное регулирование. Таможенное право как от-

расль российского права - 12 ч. 
Содержание: Таможенное регулирование: понятие и содержание. Та-

моженное дело, таможенная политика. История таможенного дела в России. 
Понятие таможенного права. Таможенное право и таможенное дело. Тамо-
женное право как отрасль законодательства, наука и дисциплина. Нормы и 
принципы таможенного права. Таможенные правоотношения. Система субъ-
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ектов таможенного права. Основные понятия, используемые в таможенном 
праве. Таможенные союзы: история, современное состояние и актуальные 
проблемы правового регулирования. Евразийский экономический союз Рос-
сийской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республи-
ки Армения и Кыргызской Республики. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и содержание таможенного регулирования. 
2. Таможенное дело. Таможенная политика. 
3. Возникновение и развитие таможенного дела в России 

(самостоятельно). 
4. Евразийский экономический союз Российской Федерации, 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения и 
Кыргызской Республики. 

5. Понятие, предмет и метод таможенного права. 
6. Нормы таможенного права. 
7. Таможенные правоотношения. 
8. Система и принципы таможенного права 
9. Правовая природа таможенных общественных отношений. 
Темы докладов и рефератов: 
1. Взаимосвязь между правовой нормой и общественным отношением, 

сущность юридического факта.  
2. Природа таможенных правоотношений и юридических фактов. 
3. Квалификация таможенных  фактов и правоотношений 
 
Тестирование 
 
Тема 2. Источники таможенного права - 12 ч. 
Содержание: Система источников таможенного права. Структура и 

компетенция органов Евразийского экономического союза. Нормативные 
правовые акты Евразийского экономического союза. Национальное тамо-
женное законодательство в условиях Евразийского экономического союза. 
Законодательство Российской Федерации о таможенном регулировании. 
Иерархия источников таможенного права Евразийского экономического сою-
за и Российской Федерации. Международно-правовые источники таможенно-
го права. Актуальные проблемы источников таможенного права в условиях 
Евразийского экономического союза: юридическая сила, толкование, конку-
ренция между источниками. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и система источников таможенного права 

2. Нормативные правовые акты Евразийского экономического союза.  
3. Законодательство Российской Федерации о таможенном 

регулировании. 
4. Международно-правовые источники таможенного права. 
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Темы докладов и рефератов: 
3. Система таможенного - правового регулирования. 
4. Кодификация таможенного законодательства. 
 
Тестирование 
 
Тема 3. Участники таможенных правоотношений. Таможенные ор-

ганы. Служба в таможенных органах - 12 ч. 
Содержание: Стороны таможенных правоотношений. Понятие и систе-

ма таможенных органов. Функции и полномочия таможенных органов. Пра-
вовой статус Федеральной таможенной службы, региональных таможенных 
управлений, таможен и таможенных постов. Правовой статус специализиро-
ванных таможенных органов. Учреждения и предприятия, находящиеся в ве-
дении таможенных органов. Представительства за рубежом. Подвластные 
субъекты таможенных правоотношений. Понятие, принципы, виды и особен-
ности государственной службы в таможенных органах. Служащие (сотруд-
ники) таможенных органов: основы правового статуса. Государственные 
гражданские служащие таможенных органов. Работники таможенных орга-
нов. Порядок поступления на службу в таможенные органы, ее прохождения 
и прекращения. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Подвластные субъекты таможенных правоотношений.  
2. Понятие, система и компетенция таможенных органов 

3. Федеральная таможенная служба 

4. Региональные таможенные управления, таможни и таможенные 
посты 

5. Специализированные таможенные органы.  
6. Учреждения и предприятия, находящиеся в ведении таможенных 

органов. Представительства за рубежом. 
7. Понятие, принципы и особенности государственной службы в 

таможенных органах 

8. Служащие (сотрудники) таможенных органов: основы правового 
статуса. 

9. Государственные гражданские служащие таможенных органов. 
10.  Работники таможенных органов. 
11. Рассмотрение и проверка заявлений, жалоб, иных сообщений о 

нарушении прав и свобод человека и гражданина.  
12. Разъяснение порядка защиты нарушенных прав, свобод и закон-

ных интересов, значимость правового просвещения населения. 
Темы рефератов: 
1. Федеральная государственная служба в таможенных органах. 
2. Категории лиц личного состава таможенных органов. 
3. Сотрудники таможенных органов, особенности правового статуса. 
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4. Федеральные государственные гражданские служащие таможенных 
органов РФ. 

5. Работники таможенных органов. 
6. Особенности приема на службу, прохождения службы, увольнения 

различных категорий должностных лиц таможенных органов. 
Темы докладов: 
1. Организация таможенной службы за рубежом. 
2. Юридическая ответственность служащих таможенных органов. 
 
Тестирование 
 
Тема 4. Товары и транспортные средства как объект таможенно-

правового регулирования. Перемещение товаров и транспортных 
средств. Декларирование товаров - 14 ч. 

Лекция – 2 ч. Содержание: Товары и транспортные средства как непо-
средственный предмет таможенных правоотношений. Порядок перемещения 
товаров и транспортных средств через таможенную границу. Документы, 
предоставляемые при перемещении товаров. Общий порядок перемещения 
товаров. Особенности перемещения и совершения таможенных операций в 
отношении отдельных категорий товаров. Перемещение товаров физически-
ми лицами. Понятие и принципы таможенного оформления. Декларация на 
товары. Правовое регулирование оформления товаров в упрощенном поряд-
ке.  

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие товара и транспортного средства, особенности и методы 

регулирования их перемещения через таможенную границу. 
2. Понятие и общие вопросы декларирования товаров. 
3. Особенности перемещения и совершения таможенных операций в 

отношении отдельных категорий товаров. 
4. Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной 

декларации. 
5. Таможенные операции, связанные с помещением товаров под 

таможенную процедуру. 
6. Осуществляет поиск и критический анализ проблемной ситуации из 

различных информационных источников в соответствии с поставленной 
задачей. Определение подходящих форм и способов защиты прав и законных 
интересов человека и гражданина, юридических лиц, общества и государства 
в таможенной сфере рамках конкретной правовой ситуации 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу Евразийского экономического союза. 
2. Особенности перемещения товаров физическими лицами. 
 
Тестирование 
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Тема 5. Таможенные платежи - 15 ч. 
Лекция – 2 ч. Содержание: Товарная номенклатура внешнеэкономиче-

ской деятельности (ТН ВЭД).  Таможенная стоимость товаров. Методы опре-
деления таможенной стоимости. Виды платежей, предусмотренных тамо-
женным законодательством. Таможенные пошлины: понятие и виды. Тамо-
женные пошлины в системе таможенно-тарифного регулирования. Исчисле-
ние таможенных пошлин. Порядок и сроки уплаты таможенных пошлин. 
Обеспечение уплаты таможенных платежей. Налог на добавленную стои-
мость (НДС). История НДС и особенности НДС в таможенном праве. Акциз. 
Таможенные сборы.Взыскание таможенных платежей. Возврат таможенных 
платежей. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Таможенно-тарифное регулирование. 
2. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. 
3. Таможенная стоимость товаров. Методы ее определения. 
4. Таможенные платежи: общая характеристика, виды, ставки, основа 

начисления. 
5. Правовые регулирование уплаты и взимания таможенных платежей. 
Темы докладов и рефератов: 
1. Таможенная пошлина: понятие и виды. 
2. Практические навыки выработки стратегии действий при принуди-

тельном взыскании таможенных платежей. 
Задачи: 
Декларируется ввозимый на таможенную территорию РФ товар — оло-

во необработанное нелегированное (код товара по ТН ВЭД — 8001100000). 
Таможенная стоимость товара составляет 75 000 долл. США. Ставка ввозной 
таможенной пошлины 5 %, но не менее 0,2 евро за 1 кг. Количество товара 1 
000 кг. Курс валюты, в которой указана таможенная стоимость товара, 31,09 
руб. за 1 долл. США. Курс евро — 33,9 руб. за 1 евро. Страна происхождения 
товара — Швеция. 

Необходимо рассчитать таможенную пошлину. 
 

Тестирование 
 

Тема 6. Таможенный контроль - 14 ч. 
Лекция – 2 ч. Содержание: Понятие, принципы и виды таможенного 

контроля. Формы и порядок проведения таможенного контроля. Экспертизы 
и исследования при осуществлении таможенного контроля. Система управ-
ления рисками и ее роль в организации таможенного контроля. Таможенный 
контроль после выпуска товаров. Правовое регулирование деятельности та-
моженных органов как агентов валютного контроля. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
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1. Принципы и методы поиска, анализа и синтеза информации в сфере 
таможенного контроля. 

2. Система управления рисками и ее роль в организации таможенного 
контроля. 

3. Таможенный контроль после выпуска товаров. 
4. Валютный контроль. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Осуществление таможенного контроля в отношении уполномочен-

ного экономического оператора.  
2. Роль таможенного контроля после выпуска товаров на современном 

этапе. 
 
Тестирование 
 
Тема 7. Таможенные процедуры - 13 ч. 
Содержание: Понятие таможенной процедуры. Условия и порядок по-

мещения товара под таможенную процедуру. Виды таможенных процедур. 
Основные, экономические и завершающие таможенные процедуры. Выпуск 
для внутреннего потребления. Экспорт. Таможенный транзит. Таможенный 
склад. Переработка на таможенной территории. Переработка вне таможенной 
территории. Переработка для внутреннего потребления. Временный ввоз 
(допуск). Временный вывоз. Реимпорт. Реэкспорт. Беспошлинная торговля. 
Уничтожение. Отказ в пользу государства. Особенности перемещения через 
таможенную границу и совершения таможенных операций в отношении от-
дельных категорий товаров.  

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Применение принципов и методов поиска, анализа и синтеза инфор-

мации о таможенных процедурах. Понятие и виды таможенных процедур.  
2. Выпуск для внутреннего потребления. 
3. Экспорт.  
4. Таможенный транзит. 
5. Таможенный склад. 
6. Переработка на (вне) таможенной территории. 
7. Переработка для внутреннего потребления. 
8. Свободная таможенная зона. Свободный склад. 
9. Временный ввоз (допуск), временный вывоз. 
10. Реимпорт, реэкспорт. 
11. Беспошлинная торговля. 
12. Уничтожение, отказ в пользу государства. 
13. Специальная таможенная процедура. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Порядок выбора таможенной процедуры и помещения под неё това-

ров. 
2. Специальная таможенная процедура.  
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3. Правовая основа регулирования прав и законных интересов человека 
и гражданина, юридических лиц, общества и государства в таможенных пра-
воотношениях 

 
Тестирование 
 
Тема 8. Правоохранительная деятельность таможенных органов. 

Ответственность в сфере таможенного дела - 12 ч. 
Содержание: Правоохранительная деятельность таможенных органов. 

Оперативно - розыскная деятельность таможенных органов Российской Фе-
дерации. Преступления, отнесенные к компетенции таможенных органов РФ. 
Таможенные органы как органы дознания. Административные таможенные 
правонарушения. Меры административной ответственности. Производство 
по делам об административных таможенных правонарушениях: понятие и 
принципы, участники. Возбуждение дела и его административное расследо-
вание. Рассмотрение дела и вынесение постановления по делу. Сроки давно-
сти привлечения к ответственности за административные таможенные пра-
вонарушения. Пересмотр и обжалование постановления по делу. Исполнение 
постановлений и административных наказаний, назначаемых за нарушение 
таможенного законодательства. Проблемы ответственности за нарушения 
таможенного законодательства в ЕАЭС. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Практическими навыки выбора оптимальных способов решения за-

дач оперативно - розыскной деятельности таможенных органов РФ. 
2. Фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение; юри-

дическая оценка доказательств преступлений, отнесенных к компетенции та-
моженных органов РФ. 

3. Понятие и виды административных таможенных правонарушений. 
4. Правовые нормы, подлежащие применению в юридическом деле в 

связи с совершением правонарушения в области таможенного дела, преду-
смотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях: общая 
характеристика 

5. Меры административной ответственности за нарушения таможенно-
го законодательства. 

6. Формирование собственных суждений и оценок об особенностях 
производства по делам о нарушениях таможенного законодательства. 

7. Сущность законности, нарушение законности, разграничение раз-
личных видов правонарушений и юридической ответственности. 

8. Значимость деятельности правозащитных институтов гражданского 
общества и основные направления взаимодействия прокуратуры с 
указанными институтами. 

9. Использование предусмотренных законом средств защиты 
прокурором прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом 
интересов общества и государства.  
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10. Осуществление полномочий прокурора, связанных c его участием 
в рассмотрении судами гражданских, административных и арбитражных 
дел. 

Темы докладов и рефератов: 
1. Преступления, отнесенные к компетенции таможенных органов.  
2. Административные правонарушения в области таможенного дела: 

понятие, виды и их характеристика. 
3. Разрешение конфликтных ситуаций, затрагивающих права и закон-

ные интересы человека и гражданина, юридических лиц, общества и государ-
ства 

Задачи: 
1. В международном аэропорту "Шереметьево-2" был задержан Кама-

лов, совершавший частную поездку в Польскую Республику, у которого об-
наружены золотые изделия и денежные средства всего на 976 тыс. 200 руб. В 
собственноручно заполненной таможенной декларации золотые изделия и 
денежные суммы им не были указаны, не заявил он о них и при устном опро-
се. 

Решите вопрос об ответственности Камалова. 
2. При следовании из Дамаска в Москву рейсом Аэрофлота Качалков не-

законно перевез через таможенную границу 4 бриллианта и цепь из сплава 
золота на общую сумму 2 млн. руб. За беспрепятственный пропуск через та-
моженную границу без надлежащего осмотра одежды, личных вещей и бага-
жа он при содействии Пашина дал старшему инспектору таможни Миронову 
300 долларов США. 

Решите вопрос об ответственности указанных лиц. 
 

Тестирование 
 

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

 
Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемо-

сти 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) пред-

ставлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
№

 п/п 
Библиографическое описание 

учебного издания 

Используется 
при изучении 
разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Матвеева, Т. А.  Таможенное пра-
во : учебное пособие для вузов / 

Т. А. Матвеева. — 2-е изд., доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 224 с. 

1-8 https://urait.ru/bcode/4962
22 

2 

Джабиев, А. П.  Таможенные про-
цедуры : учебник для вузов / 

А. П. Джабиев. — Москва : Издатель-
ство Юрайт, 2022. — 425 с. 

7 https://urait.ru/bcode/4973
49 

3 

Крюкова, Н. И.  Квалификация и 
расследование преступлений в сфере 
таможенного дела / Н. И. Крюкова, 

Е. Н. Арестова. — Москва : Издатель-
ство Юрайт, 2022. — 223 с. 

8 https://urait.ru/bcode/4913
69 

4 

Матвеева, Т. А.  Таможенное пра-
во : учебное пособие для вузов / 

Т. А. Матвеева. — 2-е изд., доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 224 с. 

1-8 https://urait.ru/bcode/5187
78 

 
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. Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/  

2. Федеральная служба по надзору в сфере об-
разования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образова-
ние» 

http://www.edu.ru/. 

4. Информационная система «Единое окно до-
ступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

5. Единая коллекция цифровых образователь-
ных ресурсов 

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

6. Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 

http://www.IPRbooks.ru/ 

8. Электронная библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/ 
9. База данных электронных журналов http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

https://urait.ru/bcode/496222
https://urait.ru/bcode/496222
https://urait.ru/bcode/497349
https://urait.ru/bcode/497349
https://urait.ru/bcode/491369
https://urait.ru/bcode/491369
https://urait.ru/bcode/518778
https://urait.ru/bcode/518778
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
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8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы 

 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Официальный интернет портал правовой 
информации 

http://pravo.gov.ru/index.html  

2 Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 

http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/ 

4 Официальный сайт Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации 

https://мвд.рф/  

5 Официальный сайт Конституционного Суда 
Российской Федерации 

http://www.ksrf.ru/  

6 Официальный сайт Верховного Суда Рос-
сийской Федерации 

http://www.supcourt.ru    

7 Официальный сайт Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ 

http://www.cdep.ru  

8 Справочная правовая система «Консуль-
тантПлюс» 

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

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.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. 

243 Аудитория для само-
стоятельной работы обучаю-

щихся 
 

 

Рабочее место 
преподавателя (стол, стул), 

оборудованное компьютером; 
мебель ученическая; доска для 
письма маркером; компьютеры 

с установленным 
программным обеспечением и 

доступом к сети Интернет 

1С:Предприятие 8 – Суб-
лицензионный договор от 

02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 
Операционная система 

Windows – Акт приемки-
передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 
Справочно-правовая систе-

ма «КонсультантПлюс» – До-
говор от 01.09.2020 № 75-

2020/RDD; 
Справочно-правовая систе-
ма «Гарант» – Договор от 

01.09.2020 № СК6030/09/20; 
Microsoft Office – Субли-
цензионный договор от 

12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
2017. Лицензия Office Std 
2016 RUS OLP NL Acdmc; 

Антивирус ESET NOD32 – 
Сублицензионный договор от 

http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.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 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 
LibreOffice – Свободно 

распространяемое программ-
ное обеспечение; 

7-Zip – Свободно распро-
страняемое программное 

обеспечение отечественного 
производства 

2. 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 

1С:Предприятие 8 – Суб-
лицензионный договор от 

02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 
Операционная система 

Windows – Акт приемки-
передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 
Справочно-правовая систе-

ма «КонсультантПлюс» – До-
говор от 01.09.2020 № 75-

2020/RDD; 
Справочно-правовая систе-
ма «Гарант» – Договор от 

01.09.2020 № СК6030/09/20; 
Microsoft Office – Субли-
цензионный договор от 

12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
2017. Лицензия Office Std 
2016 RUS OLP NL Acdmc; 

Антивирус ESET NOD32 – 
Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое программ-

ное обеспечение; 
7-Zip – Свободно распро-

страняемое программное 
обеспечение отечественного 

производства 

3. 316 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий 

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул); мебель 

ученическая; доска для письма 
мелом; баннеры; трибуна для 
выступлений;  персональный 
компьютер; мультимедийный 

1С:Предприятие 8 – Суб-
лицензионный договор от 

02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 
Операционная система 

Windows – Акт приемки-
передачи неисключительного 
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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 

проектор; экран права № 9751 от 09.09.2018. 
Лицензия Dream Spark 

Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 
Справочно-правовая систе-

ма «КонсультантПлюс» – До-
говор от 01.09.2020 № 75-

2020/RDD; 
Справочно-правовая систе-
ма «Гарант» – Договор от 

01.09.2020 № СК6030/09/20; 
Microsoft Office – Субли-
цензионный договор от 

12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
2017. Лицензия Office Std 
2016 RUS OLP NL Acdmc; 

Антивирус ESET NOD32 – 
Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое программ-

ное обеспечение; 
7-Zip – Свободно распро-

страняемое программное 
обеспечение отечественного 

производства 

4. 318 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий 

Мебель ученическая (столы, 
стулья); доска для письма 

мелом; трибуна для 
выступлений; персональный 
компьютер; мультимедийный 

проектор; экран; баннеры; 
штатив; веб-камера; микрофон 

1С:Предприятие 8 – Суб-
лицензионный договор от 

02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 
Операционная система 

Windows – Акт приемки-
передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 
Справочно-правовая систе-

ма «КонсультантПлюс» – До-
говор от 01.09.2020 № 75-

2020/RDD; 
Справочно-правовая систе-
ма «Гарант» – Договор от 

01.09.2020 № СК6030/09/20; 
Microsoft Office – Субли-
цензионный договор от 

12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
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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 

2017. Лицензия Office Std 
2016 RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое программ-

ное обеспечение; 
7-Zip – Свободно распро-

страняемое программное 
обеспечение отечественного 

производства 



 

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 01.09.2022 23 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор № 

5343 от 23.06.2022 между 
ООО «Электронное 

издательство Юрайт» и 
АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 

 

2 09.01.2023 24 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор № 

5343 от 23.06.2022 между 
ООО «Электронное 

издательство Юрайт» и 
АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 
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