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Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми  результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель преподавания дисциплины «Организация 

государственного контроля в пункте пропуска» является 

формирование  у студентов четкого представления и понимания 
принципов организации государственного контроля в пункте 

пропуска. 

Зaдaчи изучения учебной дисциплины 
Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 изучение особенностей организации государственного 
контроля в пункте пропуска; 

 изучить порядок проведения государственного контроля в 
пункте пропуска; 

 формирование навыков применения технологий таможенного 

контроля при использовании участниками ВЭД разных видов 
транспортных средств. 

В результате освоения компетенций студент должен приобрести 

следующие: 
  знания: экономических процессов происходящих в обществе; 

 умения: применять правила определения страны 

происхождения товара и навыки 
осуществления контроля достоверности сведений, заявленных о 

стране происхождения товара; 

 навыки: методикой расчета показателей, отражающих 
результативность деятельности 

таможенных органов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- умение осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД 

законодательства РФ при совершении таможенных операций (ПК-
7) 

- владение навыками применения форм и технологий 

таможенного контроля товаров в соответствии с заявленной 
таможенной процедурой (ПК-8) 
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- профессиональной эксплуатации современного оборудования и 
приборов (ПК-9) 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина С3.В.ДВ.3 «Организация государственного контроля в 
пункте пропуска» относится к  специальным, и  имеет вариативный 

характер для подготовки специалистов внешнеэкономического 

профиля. 

 

Методические указания по подготовке к практическим 

занятиям 

 

Тема 1. Система таможенных органов РФ. Функции 

таможенных органов РФ при осуществлении таможенного 
контроля.  

 

1. Современная система законодательного обеспечения применения 
технологий таможенного контроля в Российской Федерации. 

2. Принципы применения технологий таможенного контроля. 

3. Группы объектов, в отношении которых должностными лицами 
таможенных органов проводится таможенный контроль. 

4. Формы таможенного контроля. 

5. Особенности таможенного контроля при предварительном 
таможенном декларировании. 

6. Формы и образцы заполнения основных документов, 
подлежащих таможенному контролю 

 

 Тема 2. Пункты пропуска. Виды и правовой режим пунктов 
пропуска.  

1. Ретроспективный анализ нормативно-правовой базы по вопросам 

регулирования перемещения автомобильным транспортом товаров 
и транспортных средств через таможенную границу Российской 

Федерации за период существования таможенных органов в 

Российской Федерации.  
2. Современное состояние таможенного контроля в отношении 

товаров, перемещаемых международным автомобильным 

транспортом по территории Российской Федерации 
 

Тема 3. Зоны таможенного контроля. Деятельность 

таможенных органов в пределах зон таможенного контроля.  
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1. Ретроспективный анализ нормативно-правовой базы по вопросам 
регулирования перемещения железнодорожным транспортом 

товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Российской Федерации за период существования таможенных 
органов в Российской Федерации.  

2. Основные понятия и определения, используемые при 

осуществлении таможенного контроля товаров и транспортных 
средств, перемещаемых через таможенную границу Российской 

Федерации железнодорожным транспортом. 

 
Тема 4. Таможенные операции и организация таможенного 

контроля  по прибытию и убытию товаров  и транспортных средств 

на таможенную территорию в пункте пропуска.  
1. Содержание конвенции ИКАО 1944 г. И приложений к ней № 6, 

9. Двусторонние договоры о международном воздушном 

сообщении. 
2. Воздушный кодекс Российской Федерации 1997 г. 

3. Нормативные правовые акты, регулирующие таможенный 

контроль при международных воздушных перевозках 
 

Тема 5. Назначение таможенного контроля, его формы и 

порядок осуществления.  
1. Нормативные правовые акты, регулирующие таможенный 

контроль при международных морских и внутренних водных 
перевозках. 

2. Общие требования при таможенном оформлении и таможенном 

контроле судов, а также товаров и транспортных средств, 
перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации 

морским или речным транспортом. 

3. Порядок осуществления контроля при пропуске лиц, 
транспортных средств, грузов, товаров и животных через 

государственную границу в пункте пропуска. Нормативные 

правовые акты, регулирующие таможенный контроль товаров, 
перемещаемых стационарными видами транспорта. 

4. Общие принципы организации контроля транспортных средств в 

пунктах пропуска на государственной границе.  
5. Нормативные правовые акты, регулирующие таможенный 

контроль международных почтовых отправлений. 
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Тема 6. Особенности организации контроля отдельных видов 
транспортных средств в пунктах пропуска на государственной 

границе. 

1. Виды международных почтовых отправлений. 
Сопроводительные документы на международные почтовые 

отправления.  

2. Перечень предметов, запрещенных к пересылке в 
международных почтовых отправлениях (в отправлениях 

письменной корреспонденции и посылочных отправлениях). 

3. Особенности таможенного контроля товаров, перемещаемых 
различными видами транспорта. 

 

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки 

знаний, в процессе освоения образовательной программы 

1. Правовые основы законодательства об административных 

правонарушениях в области таможенного дела. 
2.  Административные правонарушения, относящиеся к 

компетенции таможенных органов, и их классификация. 

3.  Понятие и особенности выявления административных 
правонарушениях в области таможенного дела 

4.  Общая характеристика методов выявления административных 

правонарушений в области таможенного дела 
5.  Выявление способов незаконного перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу РФ.  
6.  Выявление основных схемы совершения правонарушений при 

перемещении товаров и транспортных средств через таможенную 

границу Российской Федерации.  
7.  Использование форм таможенного контроля для выявления 

нарушений в процессе осуществления таможенного контроля при 

перемещении товаров и транспортных средств через таможенную 
границу. 

8.  Использование форм таможенного контроля для выявления 

правонарушений при таможенном оформлении товаров и 
транспортных средств, помещенных под определенный режим. 

9.  Действия должностных лиц таможенных органов при 

обнаружении в ходе таможенной ревизии признаков 
административного правонарушения, отнесенного к компетенции 

таможенного органа. 
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10.  Способы выявления события административного 
правонарушения по несоблюдению таможенного режима. 

11.  Составы административного правонарушения за несоблюдение 

таможенного режима. 
12.  Способы и формы установления события административного 

правонарушения в области таможенного дела.. 

13.  Способы выявления должностными лицами таможенных 
органов нарушений таможенного и валютного законодательства. 

14.  Способы и формы выявления лиц, привлекаемых к 

ответственности за неуплату таможенных пошлин при незаконном 
перемещении товаров и транспортных средств через таможенную 

границу.  

15.  Способы и формы выявления лиц, привлекаемых к 
ответственности за неуплату налогов, при незаконном 

перемещении товаров и транспортных средств через таможенную 

границу. 
16.  Составы нарушений валютного законодательства и актов 

органов валютного регулирования. 

17.  Процессуальное оформление нарушений таможенного и 
валютного законодательства должностными лицами таможенных 

органов  

18.  Компетенция должностных лиц таможенных органов при 
выявлении события правонарушения, относящегося к компетенции 

таможенного дела. 
19.  Особенности процессуального оформления должностными 

лицами таможенных органов события нарушения таможенных 

правил. 
20.  Применение мер обеспечения производства по делам о 

нарушениях таможенных правил. 

21.  Доставление и административное задержание, как меры 
обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных 

правил. 

22.  Привод как мера обеспечения производства по делам о 
нарушениях таможенных правил. 

23.  Личный досмотр, как мера обеспечения производства по делам 

о нарушениях таможенных правил. 
24.  Досмотр вещей, находящихся при физическом лице: как мера 

обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных 

правил. 
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24.  Досмотр вещей, находящихся при физическом лице: как мера 
обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных 

правил.  

25.  Осмотр принадлежащих юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю помещений, территорий или 

находящихся там вещей и документов: цели их применения, и 

порядок оформления. 
26.  Изъятие вещей и документов, как мера обеспечения 

производства по делам о нарушениях таможенных правил. 

27.  Оценка стоимости изъятых вещей и других ценностей: цели их 
применения, и порядок оформления. 

28.  Порядок регистрации в таможенном органе административного 

правонарушения в области таможенного дела. 
29.  Поводы и основания к возбуждению дела об административном 

правонарушении в области таможенного дела. 

30.  Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об 
административном правонарушении в области таможенного дела. 

31.  Понятие доказательства по делу об административном 

правонарушении в области таможенного дела. 
32.  Права и обязанности эксперта, участвующего в расследовании 

административного правонарушения в области таможенного дела.  

33.  Права и обязанности специалиста , участвующего в 
расследовании административного правонарушения в области 

таможенного дела.  
34.  Обстоятельства, исключающие производство по делам об 

административных правонарушениях в области таможенного дела. 

35.  Порядок возбуждения дела об административном 
правонарушении в области таможенного дела. 

36.  Порядок составления протокола по делу об административном 

правонарушении в области таможенного дела. 
37.  Должностные лица таможенных органов, уполномоченных 

составлять протоколы об административном правонарушении. 

38.  Административное расследование, как форма производства по 
делам об административных правонарушениях в области 

таможенного дела. 

39.  Процессуальное оформление результатов административного 
расследования. 

40.  Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о нарушении 

таможенных правил. 
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41.  Квалификация и расследования административных 
правонарушений, совершенных при прибытии на таможенную 

территорию РФ и убытии товаров и транспортных средств с этой 

территории. 
42.  Особенности расследования дел об административных 

правонарушениях, совершаемых при декларировании товаров и 

транспортных средств.  
43.  Особенности расследования дел об административных 

правонарушениях, совершаемых при перемещении товаров 

отдельными категориями иностранных лиц. 
44. Особенности расследования дел об административных 

правонарушениях, совершаемых при перемещении товаров 

физическими лицами 
45.  Квалификация и расследования административных 

правонарушений, совершенных при несоблюдении условий и 

требований таможенных режимов 
46.  Квалификация и расследование административных 

правонарушений, связанных с незаконным осуществлением 

деятельности в области таможенного дела. 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины. 

 

Основная учебная литература 

1. Минакова, Ирина Вячеславна. Организация таможенного 

контроля товаров и транспортных средств [Текст]  : учебное 
пособие / И. В. Минакова, М. Е. Тихомиров, В. В. Коварда. - Санкт-

Петербург : Интермедия, 2014. - 192 с. 

2. Колпаков, А.Ф. Экспертиза при проведении таможенного 
контроля [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Колпаков 

; Федеральная таможенная служба, Государственное казѐнное 

образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российская таможенная академия» Владивостокский 

филиал. - Владивосток : Российская таможенная академия, 

Владивостокский филиал, 2014. - 158 с. - Библиогр. в кн.. ; То же. - 
URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438350 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438350
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Дополнительная учебная литература 

3. Комарова, Евгения Викторовна. Организация таможенного 

контроля товаров и транспортных средств [Текст]  : курс лекций / 

Российская таможенная академия ; Российская таможенная 
академия. - 3-е изд., испр. - М. : Изд-во Российской таможенной 

академии, 2009. - 76 с. 

Для освоения дисциплины следует пользоваться доступом 
через сайт научной библиотеки http://nwapa.spb.ru/к следующим 

подписным электронным ресурсам: Русскоязычные ресурсы: 

-электронные учебники электронно 
-библиотечной системы (ЭБС)  «Айбукс»; 

-электронные учебники электронно 

–библиотечной системы (ЭБС) «Лань»; 
-статьи из периодических изданий по  общественным  и 

гуманитарным наукам «Ист-Вью»; 

 -энциклопедии, словари, справочники «Рубрикон»; 
-полные  тексты  диссертаций  и  авторефератов.Электронная  

Библиотека Диссертаций РГБ. 

Англоязычные  ресурсы: 
-EBSCO Publishing 

-доступ к мультидисциплинарным полнотекстовым базам данных 

различных  мировых  издательств  по  бизнесу,  экономике,  
финансам,  бухгалтерскому учету, гуманитарным и естественным 

областям знаний, рефератам и полным текстам публикаций из 
научных и научно популярных журналов.Кроме  

вышеперечисленных  ресурсов,  используютс следующие  ресурсы  

сети Интернет: http://uristy.ucoz.ru/; 
http://www.garant.ru/http://www.kodeks.ru/и другие. 

 


