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1. Цели и задачи дисциплины
Основной целью освоения дисциплины «Таможенное право» является получение обучающимися теоретических знаний о системе и правовом регулировании института таможенного права и системы таможенных органов, определении и исследовании актуальных задач, направленных на совершенствование их
деятельности с учетом совершенствующегося национального законодательства
и мирового опыта, а также получение практических навыков по применению
норм, регламентирующих функционирование данного правового института.
Основными обобщенными задачами дисциплины являются:
- формирования у студентов системы знаний по вопросам, определяющим организацию таможенного контроля товаров перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации;
- овладения навыками выявления признаков риска по всей технологической цепи таможенного контроля;
- привития навыков проведения систематической работы по формированию и непрерывному обновлению базы данных и поиску новых источников
информации в области таможенного контроля;
- овладения разнообразными методами оценки и анализа информации,
используемой в практике таможенного дела.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин цикла «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция».
Изучение дисциплины «Таможенное право» связано с дисциплинами,
которые необходимо изучить для успешного ее освоения: «Административное
право», «Трудовое право», «Уголовное право», «Гражданское право».
Дисциплина «Таможенное право» логически связана с дисциплинами: « Право
Европейского Союза» и «Государственное и муниципальное управление».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Таможенное право», соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция».
В результате освоения учебной дисциплины «Таможенное право» обучающийся, в соответствии с задачами основной образовательной программы
40.03.01 «Юриспруденция», должен обладать следующими компетенциями:
Профессиональные (ПК):
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– способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6).
– готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-8).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- содержание и задачи таможенного права;
- порядок формирования и функционирования системы таможенных органов;
- формы и виды таможенного контроля;
- основания и порядок привлечения к ответственности участников внешнеэкономической деятельности.
Уметь:
- анализировать нормы таможенного права;
- работать с нормативно-правовыми актами в сфере таможенного контроля;
- применять полученные знания в практической деятельности таможенных органов;
- оценивать деятельность таможенных органов в процессе осуществления таможенного контроля.
Владеть:
- таможенно-правовой терминологией;
- навыками работы с таможенным законодательством;
- основными приемами толкования и использования таможенно-правовых
норм.
4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академических часа, 2 зачетные единицы.
Для очной формы обучения
Вид учебной работы

36
10

Семестр 8
час.
36
10

26

26

36

36

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Зачет
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Для очно-заочной формы обучения
Вид учебной работы

20
8

Семестр 9
час.
20
8

12

12

52

52

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Зачет

Для заочной формы обучения
Вид учебной работы

10
4

Семестр 9
час.
10
4

6

6

62

62

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Зачет

4

5

6

7

8

24

12

4

8

12

ПК-6,
ПК-8

6

3

1

2

3

ПК-6,
ПК-8

5

Лекции
(всего/интеракт.)

3

Всего

Самостоятельная работа
студента

2
Раздел 1. Правовые основы
организации таможенного регулирования ВЭД
1.1 Правовые основы системы таможенных органов ТС

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

1
1

Наименование раздела/темы

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Часов по учебной (рабочей) программе
Аудиторная работа
в том числе

Отрабатываемые компетенции

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
Для очной формы обучения:

1.2 Правовое регулирование международного сотрудничества в
рамках ТС
1.3 Правовое регулирование финансово-экономической основы ТС
1.4 Правовое регулирование различных форм ВЭД
2 Раздел 2. Система и структура
таможенных органов РФ
2.1 Правовое закрепление системы
таможенных органов РФ
2.2 Правовое регулирование организации и деятельности ФТС
2.3 Правовое регулирование статуса
и организации деятельности главы ФТС
3 Раздел 3. Правовые основы
организации
таможенного
контроля товаров и транспортных средств
3.1 Основные принципы осуществления таможенного контроля
товаров и транспортных средств
при перемещении их через таможенную границу Таможенного союза
3.2 Формы проведения таможенного
контроля
3.3 Таможенный контроль при прибытии товаров на таможенную
территорию Таможенного Союза
3.4 Особенности таможенного контроля товаров при международных перевозках автомобильным
транспортом
ИТОГО

ПК-6,
ПК-8

6

3

1

2

3

6

3

1

2

3

6

3

1

2

3

24

12

2

10

12

8

4

1

3

4

8

4

0,5

3,5

4

8

4

0,5

3,5

4

ПК-6,
ПК-8

24

12

4

8

12

ПК-6,
ПК-8

6

3

1

2

3

ПК-6,
ПК-8

6

3

1

2

3

ПК-6,
ПК-8

6

3

1

2

3

ПК-6,
ПК-8

6

3

1

2

3

ПК-6,
ПК-8

72

36

10

26

36

Для очно-заочной формы обучения:

6

ПК-6,
ПК-8
ПК-6,
ПК-8
ПК-6,
ПК-8
ПК-6,
ПК-8
ПК-6,
ПК-8

1.2

1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3

3

3.1

3.2
3.3

Отрабатываемые компетенции

4

5

6

7

8

24

8

3

5

16

ПК-6,
ПК-8

6

2

1

1

4

ПК-6,
ПК-8

6

2

1

1

4

ПК-6,
ПК-8

6

2

0,5

1,5

4

6

2

0,5

1,5

4

24

4

2

2

20

8

2

1

1

6

8

1

0,5

0,5

7

8

1

0,5

0,5

7

ПК-6,
ПК-8

24

8

3

5

16

ПК-6,
ПК-8

6

2

1

1

4

ПК-6,
ПК-8

6

2

1

1

4

ПК-6,
ПК-8

6

2

0,5

1,5

4

ПК-6,
ПК-8

7

Лекции
(всего/интеракт.)

3

Всего

Самостоятельная работа
студента

1.1

2
Раздел 1. Правовые основы
организации таможенного регулирования ВЭД
Правовые основы системы таможенных органов ТС
Правовое регулирование международного сотрудничества в
рамках ТС
Правовое регулирование финансово-экономической основы ТС
Правовое регулирование различных форм ВЭД
Раздел 2. Система и структура
таможенных органов РФ
Правовое закрепление системы
таможенных органов РФ
Правовое регулирование организации и деятельности ФТС
Правовое регулирование статуса
и организации деятельности главы ФТС
Раздел 3. Правовые основы
организации
таможенного
контроля товаров и транспортных средств
Основные принципы осуществления таможенного контроля
товаров и транспортных средств
при перемещении их через таможенную границу Таможенного союза
Формы проведения таможенного
контроля
Таможенный контроль при прибытии товаров на таможенную
территорию Таможенного Союза

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

1
1

Наименование раздела/темы

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Часов по учебной (рабочей) программе
Аудиторная работа
в том числе

ПК-6,
ПК-8
ПК-6,
ПК-8
ПК-6,
ПК-8
ПК-6,
ПК-8
ПК-6,
ПК-8

3.4 Особенности таможенного контроля товаров при международных перевозках автомобильным
транспортом
ИТОГО

6

2

0,5

1,5

4

72

20

8

12

52

ПК-6,
ПК-8

1.2

1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3

4

5

6

7

8

24

4

1,5

2,5

20

ПК-6,
ПК-8

6

1,5

0,5

1

4,5

ПК-6,
ПК-8

6

1,5

0,5

1

4,5

ПК-6,
ПК-8

6

1

0,5

0,5

5

Лекции
(всего/интеракт.)

3

Всего

Самостоятельная работа
студента

1.1

2
Раздел 1. Правовые основы
организации таможенного регулирования ВЭД
Правовые основы системы таможенных органов ТС
Правовое регулирование международного сотрудничества в
рамках ТС
Правовое регулирование финансово-экономической основы ТС
Правовое регулирование различных форм ВЭД
Раздел 2. Система и структура
таможенных органов РФ
Правовое закрепление системы
таможенных органов РФ
Правовое регулирование организации и деятельности ФТС
Правовое регулирование статуса
и организации деятельности гла-

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

1
1

Наименование раздела/темы

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Часов по учебной (рабочей) программе
Аудиторная работа
в том числе

Отрабатываемые компетенции

Для заочной формы обучения:

6

6

24

2

1

1

22

8

1

0,5

0,5

7

8

1

0,5

0,5

7

8

8
8

ПК-6,
ПК-8
ПК-6,
ПК-8
ПК-6,
ПК-8
ПК-6,
ПК-8
ПК-6,
ПК-8
ПК-6,
ПК-8

3

3.1

3.2
3.3

3.4

вы ФТС
Раздел 3. Правовые основы
организации
таможенного
контроля товаров и транспортных средств
Основные принципы осуществления таможенного контроля
товаров и транспортных средств
при перемещении их через таможенную границу Таможенного союза
Формы проведения таможенного
контроля
Таможенный контроль при прибытии товаров на таможенную
территорию Таможенного Союза
Особенности таможенного контроля товаров при международных перевозках автомобильным
транспортом
ИТОГО

24

4

1,5

2,5

20

ПК-6,
ПК-8

6

1,5

0,5

1

4,5

ПК-6,
ПК-8

6

1,5

0,5

1

4,5

ПК-6,
ПК-8

6

1

0,5

0,5

5

ПК-6,
ПК-8

6

ПК-6,
ПК-8

6
72

10

4

6

62

4.3. Содержание дисциплины
№ п/п
Наименование темы и ее содержание
Тема 1
Правовые основы организации таможенного регулирования
внешнеэкономической деятельности
Понятие и содержание правовых основ организации таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности.
Конституция Российской Федерации, Таможенный кодекс Таможенного Союза, федеральные законы "О таможенном тарифе", "О
таможенном регулировании" и др., Международные договора стран
Таможенного Союза, решения Комиссии Таможенного Союза. Киотская конвенция по упрощению и гармонизации таможенных процедур Всемирной таможенной организации.
Тема 2 Основные принципы осуществления таможенного контроля товаров и транспортных средств при перемещении их через таможенную границу Таможенного союза.
Принципы проведения таможенного контроля. Система управления рисками. Цели применения системы управления рисками
Объекты анализа риска Деятельность таможенных органов по оценке и управлению рисками. Взаимная административная помощь таможенных органов. Взаимная административная помощь и взаимодействие таможенных органов в соответствии с международными
договорами государств - членов ТС. Обмен информацией между таможенными органами. Взаимное признание решений, принятых таможенными органами. Основания, форма, порядок направления и
исполнения поручения о проведении отдельных форм таможенного
9

контроля определяются международным договором государств члена. ТС. Порядок проведения таможенного контроля. Товары,
находящиеся под таможенным контролем . Зоны таможенного контроля. Участие специалиста при проведении таможенного контроля.
Взаимодействие между таможенными органами и контролирующими государственными органами на таможенной границе
Использование технических средств при проведении таможенного контроля . Грузовые и иные операции в отношении товаров и
транспортных средств, необходимые для таможенного контроля
Идентификация товаров и транспортных средств, помещений и
других мест.
Предварительное информирование таможенных органов.
Тема 3
Формы поведения таможенного контроля
Проверка документов и сведений; устный опрос; получение
объяснений; таможенное наблюдение; таможенный осмотр; таможенный досмотр; личный таможенный досмотр; проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них идентификационных знаков; таможенный осмотр помещений и территорий;
учет товаров, находящихся под таможенным контролем; проверка
системы учета товаров и отчетности; таможенная проверка.
Тема 4 Таможенный контроль при прибытии товаров на таможенную
территорию Таможенного союза
Место и время прибытия товаров на таможенную территорию
ТС. Уведомление о прибытии товаров на таможенную территорию
ТС.
Документы и сведения, представляемые таможенному органу в
зависимости от вида транспорта, на котором осуществляется перевозка товаров. Таможенные операции, совершаемые в местах прибытия. Действия с товарами и транспортными средствами.
Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных
таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты при прибытии товаров на таможенную территорию Таможенные и иные органы, уполномоченные на проведение контроля в пунктах пропуска через Государственную границу, их взаимодействие. Виды и формы контроля
лиц, товаров и транспортных средств, применяемые в пунктах пропуска. Особенности таможенного контроля применительно к способам пересечения Государственной границы и видам транспорта, на
котором перемещаются товары.
Прибытие товаров и транспортных средств на таможенную
территорию Российской Федерации, место и время прибытия. Разгрузка и перегрузка в месте прибытия. Порядок осуществления таможенного контроля при прибытии. Зоны таможенного контроля
(ЗТК).
Тема 5
Таможенный контроль при убытии товаров с таможенной
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территории Таможенного союза
Место и время убытия товаров и транспортных средств с таможенной территории ТС.
Таможенные операции, совершаемые в местах убытия Применение (перевозочных) документов и нанесение соответствующих
отметок таможенным органом. Требования к товарам при их убытии
с таможенной территории ТС. Меры, принимаемые при аварии, действии непреодолимой силы или иных обстоятельствах
Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов, срок их уплаты при убытии иностранных
товаров с таможенной территории ТС. Порядок осуществления таможенного контроля при убытии. Предоставление документов и
сведений. Погрузка на транспортные средства и иные грузовые и
складские операции.
Тема 6
Особенности таможенного контроля товаров при международных перевозках автомобильным транспортом
Основные особенности организации и нормативного регулирования международных перевозок автомобильным транспортом, учитываемые при таможенном оформлении и таможенном контроле.
Международные конвенции и соглашения.
Порядок таможенного оформления и таможенного контроля в
пограничных пунктах пропуска и местах производства таможенного
оформления. Таможенное оформление и таможенный контроль товаров, перевозимых автотранспортом. Перевозка товаров в соответствии с Конвенцией МДП 1975.
Тема 7
Особенности таможенного контроля товаров при международных перевозках железнодорожным транспортом.
Нормативное регулирование таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств при международных железнодорожных перевозках. Международные конвенции
и соглашения в области международных железнодорожных перевозок. Таможенное оформление и таможенный контроль товаров, перевозимых железнодорожным транспортом. Взаимодействие таможенной службы с другими службами государственного контроля и
представителями железной дороги. Основные особенности организации и нормативного регулирования международных перевозок
железнодорожным транспортом, учитываемые при таможенном
оформлении и таможенном контроле.
Тема 8
Особенности таможенного контроля товаров при международных перевозках морским и авиационным транспортом.
Основные особенности организации и нормативного регулирования международных перевозок морским (речным) транспортом,
учитываемые при таможенном оформлении и таможенном контроле.
Нормативное регулирование таможенного оформления и таможен11

ного контроля товаров и транспортных средств при международных
перевозках морским (речным) транспортом. Международные конвенции и договоры. Общие требования при таможенном оформлении и таможенном контроле судов, а также товаров и транспортных
средств, перемещаемых через таможенную границу РФ этими судами. Виды судовой документации, подлежащей таможенному контролю в процессе таможенного контроля лиц, товаров и транспортных средств. Организация взаимодействия таможенных органов с
другими службами государственного контроля.
Основные особенности организации и нормативного регулирования международных перевозок авиационным транспортом, учитываемые при таможенном оформлении и таможенном контроле.
Нормативно-правовое регулирование таможенного оформления и
таможенного контроля товаров и транспортных средств при международных авиационных перевозках. Конвенция ИКАО 1944 г. и
приложения к ней.
Порядок таможенного оформления и таможенного контроля
воздушных судов, осуществляющих международные полёты. Порядок таможенного оформления и таможенного контроля товаров, перемещаемых воздушными судами, осуществляющими международные перевозки. Виды документов, представляемых при таможенном
оформлении и таможенном контроле.
Тема 9
Таможенный контроль перевозок товаров под таможенной
процедурой таможенного транзита
Содержание таможенной процедуры таможенного транзита.
Порядок выдачи разрешения на таможенный транзит. Условия
помещения товаров под процедуру таможенный транзит. Транзитная
декларация. Сроки таможенного транзита. Оборудование транспортных средств, контейнеров и съемных кузовов при перевозках
товаров под таможенными пломбами и печатями. Место доставки
товаров, находящегося под таможенной процедурой при таможенном транзите. Обязанности и ответственность перевозчика и экспедитора при применении процедуры таможенный транзит. Меры по
обеспечению соблюдения таможенного законодательства при помещении товара под таможенную процедуру таможенный транзит.
Таможенное сопровождение. Определение маршрута перевозки.
Обеспечение уплаты таможенных платежей. Особенности оформления внесения обеспечения в форме денежных средств. Взаимодействие таможенных органов при осуществлении таможенного контроля при перевозках товаров между таможенными органами. Завершение процедуры таможенный транзит.
Тема
Таможенный контроль при временном хранении товаров
10
Правовое и функциональное содержание таможенной процедуры «временное хранение товаров». Общие положения о временном
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хранении товаров. Места временного хранения товаров. Таможенные операции, связанные с помещением товаров на временное хранение. Срок временного хранения товаров. Операции с товарами,
находящимися на временном хранении.
Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных
таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты при временном хранении товаров. Склады временного хранения (СВХ). Помещение товаров на СВХ и их выдача. Документы и сведения, необходимые для
применения процедуры временного хранения. Склады временного
хранения таможенных органов. Временное хранение в иных местах.
Темы семинарских занятий совпадают с содержанием дисциплины. Задания к семинарским занятиям по темам представлены в п. 5.3.5.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.
5.1
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения ОПОП
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОПОП ВО:
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.
ПК-8 – готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.
В процессе овладения данной компетенцией, обучающийся должен:
Знать: нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической
деятельности.
Уметь: квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.
Владеть: методикой реализации норм материального и процессуального
права в профессиональной деятельности.
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме зачёта
Оценочное
средство
Контролируемые
(№ тестового задания**
№
Раздел рабочей прокомпетенции
или № экз. вопроса, или
п/п граммы дисциплины
(или их части)
№ др. вида оценочного
материала)
1
Вопросы к зачету № 1Раздел 1. Правовые ос- ПК-6, ПК-8
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№
п/п

Контролируемые
Раздел рабочей прокомпетенции
граммы дисциплины
(или их части)

Оценочное
средство
(№ тестового задания**
или № экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного
материала)
14, Контр. раб.: 1-7, 11

новы организации таможенного регулирования ВЭД
2
Вопросы к зачету № 12Раздел 2. Система и ПК-6, ПК-8
25, Контр. раб.:8-10, 12структура таможенных
16
органов РФ
3
Вопросы к зачету № 26Раздел 3. Правовые ос- ПК-6, ПК-8
30, Контр. раб.: 17-20
новы организации таможенного
контроля
товаров и транспортных средств
5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.
Низкий
Знать: Основы таможенного за- удовлетворительно
конодательства Российской Федерации и ЕАЭС.
Уметь: применять нормативные
правовые акты в сфере таможенного права.
Владеть: навыками свободного
ориентирования в системе таможенных органов и правильном
применении норм права
Средний
Знать: систему таможенного за- Хорошо
ПК-6
конодательства Российской Федерации и методы применения
данных норм.
Уметь: ориентироваться в методике реализации норм таможенного права в профессиональной
деятельности
Владеть: навыками свободного
ориентирования в системе таможенного законодательства России и Таможенного Союза, а
также правильном применении
норм права
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Высокий

Знать: составные части системы Отлично
таможенного законодательства
Российской Федерации и ЕАЭС,
а также методологию применения норм права
Уметь: свободно ориентироваться в способах реализации системы норм таможенного законодательства.
Владеть: навыками правового
регулирования деятельности Федеральной таможенной службы.
ПК-8 - готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.
Низкий
Знать:социально-экономическую удовлетворительно
значимости своей будущей профессии
Уметь: проявлять уважительное
отношение к праву и закону.
Владеть: основными способами
и приемами борьбы с коррупцией.
Средний
Знать: общее содержание анти- хорошо
коррупционного законодательства Российской Федерации.
Уметь: предвидеть возможные
противоправные действия, вызванные низким правосознанием
граждан.
ПК-8
Владеть: навыками всех форм
реализации права; навыками
оформления необходимых процессуальных документов.
Высокий
Знать: содержание законов ре- отлично
гламентирующие борьбу с коррупцией.
Уметь: всесторонне и аргументированно
отстаивать
свои
взгляды по дискуссионным теоретическим вопросам.
Владеть знаниями норм таможенного законодательства, способами и методами борьбы с
коррупцией.
15

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Самостоятельная работа обучающихся состоит в выполнении заданий преподавателя, подготовке к семинарским и практическим занятиям, в том числе
изучение научной литературы по темам, подготовке докладов, рефератов, эссе,
презентаций и других письменных работ, анализ нормативных правовых актов.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

5.3.1. Перечень тем контрольных работ, эссе, рефератов:
Система таможенного права РФ.
История возникновения и развития таможенных органов в России.
Основные проблемы таможенного права РФ в современный период.
Системы таможенных органов в странах ЕС.
Понятие и сущность таможенного контроля.
Основные принципы и функции руководящих органов ТС.
Межгосударственное сотрудничество в ТС.
Взаимодействие Региональных таможенных управлений и ФТС: правовые
аспекты.
Правовые основы Таможенного Союза.
Правовые основы организации таможенного контроля товаров и транспортных средств.
Основные принципы осуществления таможенного контроля товаров
и транспортных средств при перемещении их через таможенную
границу Таможенного союза.
Нормативные правовые акты ФТС РФ.
Формы проведения таможенного контроля.
Таможенный контроль при прибытии товаров на таможенную территорию
Таможенного союза.
Таможенный контроль при убытии товаров с таможенной территории Таможенного Союза.
Особенности таможенного контроля товаров при международных перевозках автомобильным транспортом.
Особенности таможенного контроля товаров при международных перевозках железнодорожным транспортом.
Особенности таможенного контроля товаров при международных перевозках морским и авиационным транспортом.
Таможенный контроль перевозок товаров под таможенной процедурой
таможенного транзита.
Таможенный контроль при временном хранении товаров.
Таможенное законодательство Таможенного союза.
Таможенное законодательство Российской Федерации.
Решения Комиссии таможенного союза: правовые основы организации
таможенного контроля.
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24.
25.
26.
27.
28.
29.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

Система управления рисками.
Документы и сведения, представляемые таможенному органу в зависимости от вида транспорта.
Особенности правового статуса таможен прямого подчинения ФТС.
Правовой статус служащих таможенных органов.
Полномочия таможенных органов в правоохранительной сфере.
Порядок таможенного контроля товаров при перевозке в соответствии с
Конвенцией МДП.
5.3.2. Вопросы для подготовки к зачету
Система таможенного законодательства и иные законодательные и
правовые акты, применяемые в таможенном деле.
Таможенная территория и таможенная граница.
Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу ТС
Принцип выборочности при таможенном контроле, сущность, назначение.
Система управления рисками, сущность, назначение, порядок применения.
Зоны таможенного контроля. Назначение, виды, места и порядок их создания.
Таможенное сопровождение. Условия и порядок применения.
Условия и порядок помещения товаров под процедуру ТТ.
Формы таможенного контроля. Порядок применения различных форм таможенного контроля
Понятие, назначение, виды и порядок создания зон таможенного контроля.
Основные принципы осуществления таможенного контроля.
Досмотр товаров и транспортных средств, как одна из форм таможенного
контроля.
Документы, представляемые при регистрации таможенной декларации.
Начало и завершение совершения таможенных операций.
Основания для выпуска товаров.
Порядок осуществления таможенного контроля при прибытии товаров и
транспортных средств на таможенную территорию, место и время прибытия.
Порядок осуществления таможенного контроля при убытии товаров и
транспортных средств с таможенной территории, место и время убытия.
Время нахождения товаров и транспортных средств под таможенным контролем.
Временное хранение. Сроки нахождения товаров на временном хранении.
Операции с товарами, находящимися на временном хранении.
Назначение и порядок применения процедуры международного таможенного транзита товаров, ввозимых на таможенную территорию
Порядок выдачи разрешения на международный таможенный транзит.
Транзитная декларация. Сроки международного таможенного транзита.
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22. Особенности помещения товаров под процедуру ТТ, перевозимых с применением книжки МДП ( Конвенции 1975 г.)
23. Взаимодействие таможенных органов с органами пограничного, фитосанитарного и ветеринарного контроля и транспортной инспекции в автомобильных пунктах пропуска.
24. Особенности организации таможенного контроля товаров, перевозимых
автомобильным транспортом.
25. Декларирование товаров. Товары, подлежащие декларированию.
26. Формы и сроки декларирования товаров.
27. Действия уполномоченных должностных лиц при регистрации таможенной декларации.
28. Действия уполномоченных должностных лиц при проведении документального контроля.
29. Выпуск товаров. Основания для выпуска товаров.
30. Сроки выпуска товаров. Условный выпуск.
31. Понятие «таможенная процедура». Содержание, назначение, условия применения.
32. Содержание таможенной процедуры выпуска для внутреннего
потребления. Особенности таможенного контроля товаров, помещаемых
под данную процедуру.
33. Содержание таможенной процедуры реимпорта товаров. Особенности
таможенного контроля товаров, помещаемых под данную процедуру.
34. Содержание таможенной процедуры «таможенный транзит». Особенности
таможенного контроля товаров, помещаемых под данную процедуру.
35. Содержание таможенной процедуры таможенного склада. Особенности
таможенного контроля товаров, помещаемых под данную процедуру Содержание таможенной процедуры
переработки на таможенной
территории. Особенности таможенного контроля товаров, помещаемых
под данную процедуру.
36. Содержание таможенной процедуры временного ввоза (допуска).
Особенности таможенного контроля товаров, помещаемых под данную
процедуру.
37. Содержание таможенной процедуры переработки вне таможенной
территории. Особенности таможенного контроля товаров, помещаемых
под данную процедуру.
38. Содержание таможенной процедуры экспорта товаров. Особенности
таможенного контроля товаров, помещаемых под данную процедуру.
39. Таможенное оформление и таможенный контроль транспортных средств,
временно ввозимых на таможенную территорию.
5.3.3. Задания (тесты) на проверку сформированности первого компонента компетенций – «знать»
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Тема 1: Правовые основы организации таможенного регулирования
внешнеэкономической деятельности
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: Понятие и содержание правовых основ таможенного регулирования. Конституция Российской Федерации, федеральное законодательство о таможенном регулировании и контроле. Решения Комиссии
таможенного союза.
Контрольные вопросы по теме № 1.
1. Понятие и содержание правовых основ таможенного регулирования
ВЭД.
2. Таможенное законодательство Таможенного союза.
3. Киотская конвенция по упрощению и гармонизации таможенных процедур Всемирной таможенной организации.
4. Решения Комиссии таможенного союза.
5. Международные соглашения по международным перевозкам различными видами транспорта.
Тест.
1. Лицензирование в сфере внешней торговли товара устанавливается в
следующих случаях это:
а) введение временных количественных ограничений экспорта или импорта отдельных видов товаров; реализация разрешительного порядка экспорта и
(или) импорта отдельных видов товаров, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на безопасность государства, жизнь или здоровье граждан,
имущество физических или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество, окружающую среду, жизнь или здоровье животных и растений; предоставление исключительного права на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров; выполнение Российской Федерацией международных
обязательств;
б) экономическая изоляция одних государств другими посредством установления высоких таможенных пошлин, создания таможенных барьеров;
в) регулирование компетентными государственными органами ввоза и вывоза товаров из страны путем выдачи специальных разрешений (лицензий) по
ходатайствам (заявлениям) заинтересованных лиц;
г) деятельность по консультированию производителей, продавцов и покупателей по широкому кругу экономических и других вопросов, связанных с хозяйством и правом, в том числе во внешнеэкономической сфере;
2. Для осуществления мер таможенно-тарифного (а именно
использования ставок таможенных пошлин), нетарифного регулирования
внешнеторговой и иных видов внешнеэкономической деятельности, а также для
ведения таможенной статистики применяется такой классификатор товаров,
как:
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а) ТН ВЭД ТС;
б) ЕАИС;
в) ТН ВЭД РФ;
г) ОКВЭД.
3. Основные понятия, применяемые в таможенном законодательстве ТС,
раскрываются в:
а) ст. 11 ТК РФ;
б) ст. 4 ТК ТС;
в) ФЗ РФ «О службе в таможенных органах РФ»;
г) ФЗ РФ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности»
Тема 2 Основные принципы осуществления таможенного контроля
товаров и транспортных средств при перемещении их через таможенную границу Таможенного союза.
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: Принципы проведения таможенного контроля. Система управления рисками. Цели применения системы управления
рисками Объекты анализа риска Деятельность таможенных органов по оценке
и управлению рисками. Взаимная административная помощь таможенных органов.
Взаимная административная помощь и взаимодействие таможенных органов в соответствии с международными договорами государств - членов ТС.
Обмен информацией между таможенными органами. Взаимное признание решений, принятых таможенными органами
Основания, форма, порядок направления и исполнения поручения о проведении отдельных форм таможенного контроля определяются международным
договором государств - члена. ТС.
Тест.
4. Таможенное оформление – это:
а) совокупность таможенных операций и действий должностных лиц таможенных органов, направленных на обеспечение соблюдения действующего
законодательства и установленного порядка перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу;
б) совокупность действий участников внешнеэкономической деятельности, направленных на беспрепятственное перемещение товаров, услуг и денежных средств через таможенную границу Российской Федерации;
в) часть государственной политики Российской Федерации по интеграции в мировое экономическое пространство.
5. К элементам современного таможенного дела относятся:
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а) принципы перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств;
б) внешнеэкономические сделки;
в) таможенный контроль;
г) конвенции ВТО;
д) предоставление таможенных льгот.
6. Таможенные процедуры – это:
а) график прохождения службы сотрудниками ФТС России;
б) элемент современного таможенного дела;
в) процессуальный порядок возложения ответственности за таможенные
правонарушения;
г) форма ведения экономического учета в таможенных органах РФ.
7. Дифференциация таможенного дела – это:
а) условная процедура;
б) урегулированная таможенным правом процедура;
в) концептуальное понятие;
г) часть профессионального мировоззрения сотрудника таможенных органов РФ.
8. Таможенная территория государства – это:
а) вся территория страны;
б) зона таможенного контроля;
в) «зеленый коридор»;
г) территория, совпадающая с государственной границей государства.
9. В систему таможенных органов России входят:
а) Президент РФ;
б) ФТС России;
в) таможни;
г) банки, обслуживающие участников ВЭД;
д) таможенные посты.
Тема 3. Формы поведения таможенного контроля
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: Проверка документов и сведений; устный
опрос; получение объяснений; таможенное наблюдение; таможенный осмотр;
таможенный досмотр; личный таможенный досмотр; проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них идентификационных знаков; таможенный осмотр помещений и территорий; учет товаров, находящихся под
таможенным контролем; проверка системы учета товаров и отчетности; таможенная проверка.
Тест.
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10. Таможенные органы РФ осуществляют следующие функции:
а) развитие обычаев внешнеэкономического делового оборота;
б) осуществление таможенного контроля;
в) взимание таможенных пошлин;
г) охрана государственной границы;
д) обеспечение с соблюдения порядка перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу
11. Дело о нарушении таможенных правил считается возбужденным с момента:
а) составления первого протокола о применении мер обеспечения производства;
б) составления протокола об административном правонарушении;
в) с момента вынесения определения об административном правонарушении;
г) всё вышеперечисленное.
Тема 4. Таможенный контроль при прибытии товаров на таможенную территорию Таможенного союза
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: Возникновение и прекращение обязанности
по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты при прибытии товаров на таможенную территорию Таможенные и иные органы, уполномоченные на проведение контроля в пунктах пропуска через Государственную
границу, их взаимодействие. Виды и формы контроля лиц, товаров и транспортных средств, применяемые в пунктах пропуска.
Тест.
12. Срок административного задержания за нарушение таможенных
правил не должен превышать:
а) 3 часа;
б) 24 часа;
в) 48 часов;
г) 72 часа с санкции судьи.
13. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных главой 16. КоАП РФ ,,Административные правонарушения в области таможенного
дела” имеют право рассматривать:
a) таможенные органы и судьи;
б) таможенные органы, судьи и органы по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ;
в) таможенные органы, судьи, пограничные органы и пограничные войска;
г) только таможенные органы.
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Тема 5. Таможенный контроль при временном хранении товаров
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: Правовое и функциональное содержание таможенной процедуры «временное хранение товаров». Общие положения о временном хранении товаров. Места временного хранения товаров. Таможенные
операции, связанные с помещением товаров на временное хранение. Срок временного хранения товаров. Операции с товарами, находящимися на временном
хранении.
Тест.
14. Изъятые вещи подлежат оценки в случае:
а) при установлении их вещественными доказательствами по делу об административном правонарушении;
б) являются предметом контрабанды и подлежат передачи в следственные
органы;
в) представляют собой культурные ценности (антиквариат);
г) подвергаются быстрой порче и направляются на реализацию или уничтожение.
15. Протокол о нарушении таможенных правил составляется:
а) немедленно после выявления совершения административного правонарушения;
б) в случае если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела в
течение 2 суток с момента выявления административного правонарушения;
в) в случае проведения административного расследования, составляется по
окончании расследования;
г) всё вышеперечисленное.
16. Административное расследование по делам о нарушении таможенных
правил проводиться в случаях:
а) субъектом правонарушения является юридическое лицо, включённое в
реестр;
б) если за данное правонарушение предусмотрено административное наказание в виде конфискация орудия совершения или предмета административного
правонарушения;
в) при осуществлении экспертизы, или иных процессуальных действий,
требующие значительных временных затрат;
г) всё вышеперечисленное.
17. Сколько статей входит в главу 16. ,,Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушения таможенных правил)” КоАП РФ:
a) 20;
б) 22;
в) 23;
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г) 25.
18. По делу об административном правонарушении в области таможенного
дела выяснению подлежит:
а) наличие события административного правонарушения;
б) наличие состава административного правонарушения;
в) ущерб, причинённый данным административным правонарушением;
г) всё вышеперечисленное.
19. Доказательствами по делу о нарушении таможенных правил могут
быть показания:
а) технических средств, используемых должностными лицами таможенных
органов при проведении таможенного контроля;
б) специальных технических средств;
в) технических средств, используемых сотрудниками правоохранительных
подразделений таможенных органов;
Тема 6. Таможенный контроль перевозок товаров под таможенной процедурой таможенного транзита
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: Содержание таможенной процедуры таможенного транзита.
Порядок выдачи разрешения на таможенный транзит. Условия помещения товаров под процедуру таможенный транзит. Транзитная декларация. Сроки таможенного транзита. Оборудование транспортных средств, контейнеров и
съемных кузовов при перевозках товаров под таможенными пломбами и печатями.
Тест.
20. Система таможенных органов не включает:
a) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере
таможенного дела;
b) региональные таможенные управления;
c) таможни и таможенные посты;
d) учреждения для обеспечения деятельности таможенных органов;
e) учреждения и государственные унитарные предприятия, тесно взаимодействующие с таможенными органами.
21. Структура системы управления таможенных органов имеет вид:
a) иерархичный;
b) последовательный;
c) линейный;
d) выборочный.
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22. К объекту управления в таможенных органах относятся:
a) элементы и подсистемы таможни, РТУ и ФТС России;
b) специалисты таможенного дела, таможенные процедуры, ресурсы таможенной деятельности (финансовые, материальные, трудовые, информационные и др.);
c) таможенные посты;
5.3.5. Задания на проверку сформированности третьего компонента
компетенций – «владеть»
1. Строительное оборудование было ввезено на таможенную территорию РФ
и выпущено для свободного обращения. Через месяц, после сборки оборудования
выяснилось, что в нем имеются скрытые дефекты, которые не могли быть обнаружены на момент выпуска.
Организация намерена вернуть оборудование поставщику.
Задание
В какой таможенный режим целесообразно поместить возвращаемый товар?
Какие виды таможенных платежей подлежат оплате в отношении возвращаемых
товаров?
2. Из России Киргизию в таможенном режиме экспорта организациейпроизводителем вывозятся швейные машины бытовые, прочие. Таможенная
стоимость составляет 600 тыс. руб.
В связи с не укомплектованностью данные товары в течение 1 месяца ввозятся
обратно в Россию. Товары помещаются под таможенный режим реимпорта.
Таможенная стоимость товара составила 700 тыс. Руб.
Задание
Определите кон товара в соответствии с ТН ВЭД.
Рассчитайте подлежащие уплате таможенные платежи.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение
раскрыть содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом,
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно,
логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятия25

ми изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает
ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы;
уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой
науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет
делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
5.5. Образовательные технологии:
1. Классические формы занятий: практические занятия (семинары) и лекции.
2. Интерактивные формы проведения занятий: ролевые игры, модельные
судебные процессы, разбор конкретных ситуаций и др.
3. Внеаудиторная работа: конференции, кружки, консультации, электронное тестирование.
4. Руководство написанием обучающихся письменных работ: эссе, самостоятельных, бакалаврских работ.
5. В зависимости от возможностей МосГУ - встречи с представителями
российской и зарубежной юридической науки, юристами-практиками в области
юриспруденции, представителями правозащитных организаций, судьями, помощниками судей, адвокатами и др. Организация мастер-классов и круглых
столов.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
При чтении лекционного материала занятия могут проходить с использованием:

информационно-коммуникационных образовательных технологий:
лекция-визуализация – изложение содержания каждой темы сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в среде
программы Microsoft Powerpoint)
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интерактивных технологий (лекция «обратной связи» – лекцияпровокация, в которой часть материала приводится с заранее запланированными ошибками, после чего завязывается лекция-беседа, лекция-дискуссия).
На всех практических занятиях обучающиеся выполняют задания на рабочем месте за персональным компьютером, пользуясь консультацией преподавателя на индивидуальном уровне.
В качестве домашних заданий обучающиеся заканчивают работу, выданную на практических занятиях, а также выполняют индивидуальные задания, выдаваемые преподавателем, с проверкой и обсуждением результата выполнения на следующем занятии, в т.ч. с использованием Электронной системы
обучения МосГУ (http://elearn.mosgu.ru/).
С целью повышения эффективности учебного процесса, в ходе практических занятий используются:

интерактивные технологии, например, семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе;

информационно-коммуникационные образовательные технологии:
практическое занятие в форме презентации;

инновационные методы: использование мультимедийных учебников; использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и
Интернет; СПС КонсультантПлюс; использование программно-педагогических
тестовых заданий для проверки знаний у обучающихся и т.д.
Семинарские и практические занятия планируется проводить в компьютерной аудитории с использованием СПС КонсультантПлюс, что будет способствовать приобретению навыков обучающимися по работе с правовыми актами,
разъяснениями судов по процессуальным вопросам, судебной практикой, их
анализу и применению.
Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение
методов активного обучения:

решение ситуационных задач и составление процессуальных документов, что будет способствовать формированию практических навыков у обучающихся по работе с нормативными актами и документами в рамках гражданского судопроизводства;

проведение деловых игр по совершению отдельных процессуальных действий: составление искового заявления и отзыва на иск, решение вопроса о возможности принятия искового заявления к производству, принесения
апелляционной жалобы на решение суда и др. А также проведение судебного
заседания по рассмотрению гражданского дела.
Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение
методов активного обучения: интерактивные методы обучения: («метод кейсов», метод проектов), модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса и др.
Кейсы-случаи (занятия на тренажерах) – это очень краткие кейсы, описывающие один случай. Кейсы этого типа могут использоваться во время лекции
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или урока для демонстрации того или иного понятия или как тема для обсуждения. Их можно быстро прочитать, и обычно они не требуют от обучающихся
специальной подготовки до начала занятий. Кейсы-случаи полезны при знакомстве с методом кейсов.
Вспомогательные кейсы – основная цель которых передать информацию.
Это интереснее, чем традиционное чтение или изучение раздаточного материала. Обучающиеся гораздо лучше воспринимают информацию, представленную
в виде кейса, чем, если бы она была в безличном документе. Типичный вспомогательный кейс может быть использован как основа, на базе которой обсуждаются другие кейсы.
Кейсы-упражнения (контекстное обучение) дают обучающимся возможность применить определенные приемы и широко использовать материал кейсов, когда необходим количественный анализ. Манипулировать цифрами в контексте реальной ситуации гораздо интереснее, чем делать простые упражнения.
Кейсы-примеры, где обучающемуся необходимо проанализировать информацию из кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. Обычно здесь встает вопрос: почему все произошло неправильно, и как этого можно было избежать. Комплексные кейсы - описывают ситуации, где значимые аспекты спрятаны в большом количестве информации,
большая часть которой несущественная. Задача обучающихся – отделить важные аспекты от мало значимых и не отвлекать на них внимания. Сложность
может состоять в том, что выделенные аспекты могут быть взаимосвязаны.
Кейсы-решения, где учащимся необходимо решить, что они будут делать в
сложившихся обстоятельствах, и сформулировать план действий. Для этого у
обучающихся необходимо разработать ряд обоснованных подходов и потренироваться в выборе подхода, который больше всего нацелен на успех.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Обучение по дисциплине предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекционного и семинарского типа) и самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. с использованием Электронной системы обучения МосГУ
(http://elearn.mosgu.ru/).
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного
процесса, так как:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
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 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения, которой обучающимся необходимо придерживаться. Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных обучающимися
на лекции и самостоятельной работе над литературой, нормативно-правовыми
и судебными актами, расширении круга знаний.
При подготовке к занятиям семинарского типа:
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, изучите нормативно-правовые акты, регулирующие изучаемые
правоотношения, подберите судебную практику;
 выпишите основные термины;
 составьте проект процессуального документа (если это необходимо);
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь
дать развернутый ответ на каждый из вопросов;
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающимися
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа обучающихся состоит в выполнении заданий преподавателя, подготовке к семинарским и практическим занятиям, в том числе
изучение научной литературы по темам, подготовке докладов, проектов процессуальных документов, анализа нормативных правовых актов, судебной
практики, с использованием Электронной системы обучения МосГУ
(http://elearn.mosgu.ru/).
7.4. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
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В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, нормативноправовыми и судебными актами, а также электронными ресурсами,
 перечнем примерных вопросов к экзамену.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи зачета.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература1:
1. Крюкова, Н. И. Квалификация и расследование преступлений в сфере
таможенного дела / Н. И. Крюкова, Е. Н. Арестова. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 223 с. — (Серия : Профессиональные комментарии). — ISBN
978-5-534-02389-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/01AF5CAF1F56-4D4D-B946-1CC9519FC784.
2. Сафоненков, П. Н. Административная юрисдикционная деятельность
таможенных органов : учебник и практикум для бакалавриата, специалитета и
магистратуры / П. Н. Сафоненков, А. В. Зубач, О. А. Сафоненкова. — 2-е изд.,
пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 276 с. — (Серия : Бакалавр.
Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-05284-8. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/1B848141-275E-4DE2-BC4C-FFE72791185E.
3. Сидоров, В. Н. Таможенное право. Практикум : учебное пособие для
академического бакалавриата / В. Н. Сидоров. — 2-е изд., пер. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 267 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-1350-7. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/4E029C8C-432D-463C-9C2B-919FE772F966.
б) дополнительная литература:
1. Чермянинов Д. В. М.,Таможенное право [Текст] : учебник для вузов / Д.
В. Чермянинов ; Отв. ред. Д. Н. Бахрах ; Урал. гос. юрид. акад. - 2-е изд., испр.
и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2012. - 390 с.
2. Халипов, С.В. Таможенное право [Текст] : учебник для бакалавров / С.
В. Халипов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. – 396
15. Чернявский А.Г. Таможенное право. М.: Юстиция, 2016. 556 с.
г) информационное обеспечение:

1

Имеется в библиотеке МосГУ, ЭБС IPRbooks, СПС КонсультантПлюс.
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 ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе):
1. ЭБС издательства «Юрайт». 100% доступ. Версия для слабовидящих http://www.biblio-online.ru/
2. ЭБС IPR BOOKS. 100% доступ. Версия для слабовидящих http://www.iprbookshop.ru/
 Справочные системы и базы данных, к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
1. Polpred.com Обзор СМИ - http://polpred.com/news/
В рубрикаторе: 53 отрасли / 600 источников / 9 федеральных округов РФ /
235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 9000 первых
лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке, миллионы
сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет. Доступ на Polpred.com
открыт со всех компьютеров библиотеки.
2. Справочно-правовая
система
«Консультант
плюс»
http://www.consultant.ru
С 2001 года Библиотека Московского гуманитарного университета сотрудничает с компанией «Консультант Плюс» и является участником Программы информационной поддержки российских библиотек. В читальном зале
установлены актуальные базы данных правовых документов. Учебный центр
«Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/edu/center/) регулярно проводит
обучающие семинары с выдачей своего сертификата. Программа и расписание
семинаров на ближайший месяц размещаются на сайте компании в разделе Некоммерческие проекты – Учебный Центр Консультант Плюс.
Разработано мобильное приложение «Консультант Плюс: Студент»
(http://www.consultant.ru/student/). Бесплатное приложение «КонсультантПлюс:
Студент» содержит правовую информацию (кодексы, законы), судебную практику, консультации, а также современные учебники по праву, финансам, экономике и бухучету. - http://www.consultant.ru/edu/center/ .
 Информационные ресурсы открытого доступа
1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - http://минобрнауки.рф/
2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - http://obrnadzor.gov.ru/
3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ http://www.edu.ru/
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 100% доступ - http://window.edu.ru/
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100%
доступ - http://fcior.edu.ru/
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6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 100% доступ - http://bibliorossica.com/
7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ http://www.gks.ru
8. СПС Гарант http://www.garant.ru
9. Официальный
интернет
портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru/
10. Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/
11. Сайт Правительства РФ http://government.ru/
12. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ
http://duma.gov.ru/
13. Сайт
Совета
Федерации
Федерального
Собрания
РФ
http://council.gov.ru/
14. Сайт Конституционного суда РФ http://www.ksrf.ru/ru
15. Сайт Верховного Суда РФ http://www.vsrf.ru/
16. Сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/
17. Сайт Министерства внутренних дел РФ https://мвд.рф
18. Федеральная Антимонопольная Служба https://fas.gov.ru/
19. Центральный банк РФ https://www.cbr.ru/
 Современные профессиональные базы данных (в том числе международные реферативные базы данных научных изданий)
1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru
2. Научная электронная библиотека «Киберленинка» https://cyberleninka.ru/
3. DOAJ: Directory of Open Access Journals
4. Cambridge University Press Open Access Journals
5. Elsevier - Open Archives
6. Elsevier Open Access Journals
7. Hindawi Publishing Corporation
8. Open Access Journals Search Engine (OA.JSE)
9. Oxford University Press Open
10. Registry of Open Access Repositories
11. ScienceDirect
12. Science Publishing Group Journals
13. Scientific Research Publishing
14. Scientific & Academic Publishing Co
15. SpringerOpen Access
16. Taylor and Francis Open Access
17. Transstellar Journal Publications and Research Consultancy Private Ltd.
18. Tsukuba Geoenvironmental Sciences
19. Wiley Open Access
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории:
доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления, мультимедиапроектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего и промежуточного контроля используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации обучающимся: доска
меловая, мультимедиа-проектор, ноутбук.
Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенный компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office и «Гарант».
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро33

вья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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