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ВВЕДЕНИЕ

Целью  методических  указаний  по  самостоятельной  работе
студентов является:

- наиболее глубокое и систематическое усвоение студентами
теоретического  материала  лекций,  развитие  навыков  пользования
литературой,  мышление  в  результате  самостоятельного  изучения
отдельных тем;

- повышение  успеваемости  студентов  и  уровня  подготовки
будущих специалистов.

Реформирование высшей школы уделяет главное внимание на
усиление самостоятельной работы студентов. В связи с этим преду-
смотрено увеличение количества часов на этот вид работы

Самостоятельная работа студентов по изучению программного
теоретического  материала  предусматривает  закрепление
прослушанного  материала  и  материала  и  изучаемого
самостоятельно в соответствии с рабочей программой.

В  соответствии  с  рабочей  программой  изучение  предмета
предусмотрено в одном  семестре. Методические указания состоят
из  десяти  разделов,  в  которых  соответственно  представлены
вопросы для самоконтроля по изучаемой дисциплине. 

Лектором по  каждой  теме лекций  указываются  вопросы,
которые  рассматриваются  в  лекции,  и  вопросы,  предназначенные
для самостоятельного изучения, а так же рекомендуемая основная и
дополнительная литература.                 
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Тема  1:  Нормативно-правовые  основы  таможенной
экспертизы 

1.  Функции  экспертных  учреждений  при  проведении
таможенной экспертизы 

2.  История  возникновения  и  развития  таможенного  дела  в
России и за рубежом. 

3. Экономические предпосылки создания таможенных границ
и таможни. Таможенная политика Российского государства в XVI-
XIX вв. и ее значение в защите экономических интересов страны и
развитии международных торговых отношений. 

4.  Протекционистский  тариф  таможенных  пошлин  как
средство политического и экономического воздействия.

5. Понятие таможенного дела в Российской Федерации, цели и
задачи на современном этапе развития общества. Законодательные
акты РФ в области таможенного дела.

6.  Экономические  цели  таможенного  дела  и  их  значение  в
развитии  национальной  экономики.  Фискальная  и  регулятивная
функции таможенного дела.

7.  Правоохранительные цели таможенного дела  и их роль в
обеспечении  безопасности  страны,  жизни,  здоровья  и
нравственности  людей,  охраны  окружающей  среды  и
общественного порядка.

8. Таможенная территория и таможенные границы Российской
Федерации.  Понятие  свободных  экономических  зон  и  свободных
складов.

9.  Сертификация  импортных  товаров  в  международной,
зарубежной  системах  сертификации,  в  системе  сертификации,  в
стране члене Межгосударственного соглашения по стандартизации,
метрологии и сертификации. 

10.  Особенности  оформления  и  подтверждения  зарубежных
сертификатов,  порядок  таможенного  контроля.  Сертификация
товаров, поступающих из стран СНГ.

11. Понятие гигиенического, фитосанитарного, ветеринарного
сертификата, сертификата о происхождении товара.

12. Таможенный режим уничтожения: условия использования,
таможенное  оформление  товаров,  помещаемых  под  таможенный
режим уничтожения, порядок проведения. 

13.  Способы  уничтожения  товаров,  не  получивших
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подтверждения безопасности при сертификации.

Тема 2: Классификация таможенной экспертизы 

1. Что такое таможенная экспертиза.
2. Как провести таможенную экспертизу.
3. Какие документы применяются при проведении таможенной

экспертизы.
4. Какими методами пользуются при проведении таможенной

экспертизы.
5.  Понятие,  цели  и  задачи  таможенного  контроля,  порядок

проведения  и  формы.  Таможенная  лаборатория,  ее  структура,
функции, виды деятельности.

6. Понятие, цели и задачи экспертизы. Специалист и эксперт
как субъекты экспертизы. Основные требования, предъявляемые к
экспертам.  Порядок  привлечения  экспертов  и  специалистов  к
таможенному контролю.

7.  Объекты  экспертизы:  материальные,  нематериальные,
логические. Общие и конкретные критерии экспертизы. 

8. Методы проведения экспертизы: метод ведущего эксперта,
комиссии, комплексный. Экспертная комиссия: структура, порядок
проведения опроса экспертов, основные операции при экспертной
оценке качества продукции. Шкалы экспертной оценки.

9.  Приемы,  используемые  при  проведении  экспертизы:
общенаучные  методологические;  конкретные,  научные
методологические;  расчетно-аналитические;  документальные
методические.

10.  Виды  экспертизы:  товарная,  технологическая,
экологическая,  экономическая,  судебно-правовая.  Их  цели  и
основные задачи.

11.  Предмет  таможенной  экспертизы.  Объекты  таможенных
экспертиз.

12.  Экспертизы,  связанные  с  исследованием  объектов
интеллектуальной  собственности,  в  том  числе  информационных
продуктов. 

13. Трасологические (исследование следов рук, исследование
следов  обуви,  исследование  следов  транспортных  средств,
исследование следов орудий взлома и инструментов, исследование
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следов производственных механизмов и инструментов на изделиях
(документах)). 

14. Экспертизы пломб и запорно-пломбировочных устройств;
экспертизы  замков  и  иных  запирающих  устройств;
почерковедческая  экспертиза;  технико-криминалистическое
исследование  документов:  исследование  оттисков  печатей  и
штампов; исследование подписей от имени определенных лиц (при
технической  подделке  подписей);исследование  машинописных
текстов; установление изменений в тексте документа; установление
содержания  документа;  исследование  способа  изготовления  и
материала документа.

15. Методы экспертизы. 
16. Измерительный  метод определения значений показателей

качества продукции. 
17.  Органолептический-  метод  определения  качества

продукции  на  основе  анализа  восприятия  органами  чувств
внешнего вида. 

18.  Инструментальный основан  на   показаниях  технических
средств,  с  помощью  которых  определяются  функционально-
химические  свойства  и  различные  признаки  (диагностические,
идентификационные) материалов.

19.  Приспособления,  приборы,  аппаратура,  применяемая  в
ходе исследования.

20.  Оценка  среднестатистической  рыночной  цены
исследуемых  товаров  или  аналогов  по  ТН  ВЭД  РФ.  Оценка
наличия  товаров в продуктах переработки.  Оценка и согласование
норм  выхода  продуктов  переработки,  с  учетом  технологии
используемой на таможенных территориях и других территориях.

21.  Определение  наличия  в  товаре  запрещенных
наркотических средств  или средств для изготовления наркотиков,
которые подлежат контролю.

22.  Определение  художественной  и  культурной  ценности
товаров.

Тема 3: Порядок назначения таможенной экспертизы 

1.Назначение  таможенной  экспертизы.  Таможенная
экспертиза, особенности ее проведения. 

2.Порядок отбора проб при таможенной экспертизе. 
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3.Этапы  назначения  таможенной  экспертизы:  таможенное
оформление  и  таможенный  контроль;  рассмотрение  дел  о
нарушениях  и  преступлениях  в  таможенном  деле;  операции  с
товарами, обращенными в федеральную собственность.

4.Приемы,  используемые  при  проведении  экспертизы:
общенаучные  методологические;  конкретные,  научные
методологические;  расчетно-аналитические;  документальные
методические. 

5.Постановлении  (определении),  решение  о  назначении
экспертизы

Тема 4: Порядок взятия проб или образцов товаров 

1.Центральное  экспертно-криминалистическое  таможенное
управление.  Документы,  предоставляемые  для  проведения
экспертизы. 

2.Объекты исследования (пробы или образцы,  транспортные
средства, документы, вещественные доказательства по уголовному
делу и т.д)..

3.Образцы  для  сравнительного  исследования.  Порядок
проведения  таможенной  экспертизы  на  территории  таможенного
союза.

4.Сроки проведения экспертизы. Сроки временного хранения
товаров, находящихся на экспертизе. Продление и приостановление
сроков проведения экспертизы.

Тема  5:  Порядок  и  процедуры  проведения  экспертиз
различными экспертными организациями 

1.Процедура проведения экспертиз и исследований в ЭКС 
2.Порядок  прохождения  через  таможенную  границу

импортных  товаров,  для  которых  требуется  подтверждение
безопасности. 

3.Перечень товаров, требующих подтверждения безопасности
при ввозе на территорию Российской Федерации.

4.Взятие  проб  или  образцов  товаров  правообладателем,  их
представителями

Тема 6: Требования к назначению таможенного эксперта,
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заключение 

1.Определение и понятие таможенного эксперта.
2. Права таможенного эксперта.
3.Обязанности таможенного эксперта.
4.  Административная  ответственность,  применяемая  к

таможенным  экспертам  при  нарушении  правил  проведения
экспертизы. 

5.Отказ эксперта от дачи заключения

8



Список литературы:

1.  Соловьева,  Л.П.  Товароведение,  экспертиза
продовольственных товаров в таможенном деле и ТН ВЭД: Учебное
пособие;  Российская  таможенная  академия,  Владивостокский
филиал/  Л.П.  Соловьева,  Н.Н,  И.В.  Алексеева.  –  Владивосток:
ВФРТА, 2009.- 72 с.

2.  Соловьева,  Л.П.  Товароведение,  экспертиза
продовольственных товаров в таможенном деле и ТН ВЭД: Учебное
пособие;  Российская  таможенная  академия,  Владивостокский
филиал.  /  Л.П.  Соловьева,  Л.Н.  Усатова.  –  Владивосток:  ВФРТА,
2010.- 104 с.

3.  Вилкова,  С.А.  Экспертиза  потребительских  товаров:
Учебник  /  С.А.   Вилкова.-  М.:  Издательско-торговая  корпорация
«Дашков и К°»,2009. – 252 с.

4.  Жиряева,  Е.В.  Экспертиза  в  таможенном  деле  и
международной торговле/ Е.В. Жиряева.- СПб.: Питер, 2011.- 520 с.

5. Додонкин, Ю.В. Таможенная экспертиза товаров: Учебник /
Ю.В.  Додонкин,  И.А.  Жебелева,  В.И.   Криштафович.  –
М.:АКАДЕМИЯ, 2012.- 450 с.

6.  Позняковский,  В.М.  Гигиенические  основы  питания  и
экспертизы  продовольственных  товаров:  Учебник/  В.М.
Позняковский. – Новосибирск: Издательство Новосиб. ун-та, 2010. -
432 с.

7. Справочник товароведа продовольственных товаров: В 2 т./
Б.В. Андрест, И.Л. Волкинд и др. - М.: Экономика, 2010. - 368 с.

8.  Ступин,  А.С.  Стандартизация  и  качество
продовольственных  товаров/  А.С.  Ступин,  О.А.  Семин.  -  М.:
Экономика, 2013.- 144 с.

9.  Ильенкова  С.  Д  Н.  Д.  Ильенкова,  С.  Ю.  Ягудин  и  др.
Управление Качеством. Учебник. - М.: ЮНИТИ. 2005.

10. Закон РФ `О защите прав потребителей` (07.02.92 г.)
11. Закон РФ `О сертификации продукции и услуг` (10.06.93 г.)
12. Закон РФ `О стандартизации` (10.06.93 г.)
13.  СанПиН  2.3.2.1078-01.  Гигиенические  требования  к

качеству  и  безопасности  продовольственного  сырья  и  пищевых
продуктов. – М.: Минздрав России, 2010.- 385 с.

14.  Ерлан  Аскаров  Международные  стандарты  -  М.,  Без
проблем, 2007.- 254 с.

9



15. Сергеев А. Г., Латышев М. В., Терегеря В. В. Метрология.
Стандартизация. Сертификация. - М. : Логос, 2003.- 190с.

16.  Малышев  О.В.  `Момент  истины
`http://www.klubok.net/index.php?&file=article&sid=701``  в  проекте
системы  менеджмента  качества.  -  М.,  Методы  менеджмента
качества, 2003.

17. http://wikipedia.ru.

10


