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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общие положения
Цель дисциплины - формирование у студентов целостного 

представления о таможенном праве Российской Федерации, 
усвоение теоретических и практических основ таможенной 
деятельности, функций и полномочий таможенных органов 
Российской Федерации.

Предмет дисциплины -  изучение деятельности таможенных 
органов.

Основные задачи дисциплины:
- изучение принципов деятельности таможенных органов и их 

должностных лиц в РФ;
- исследование правового статуса, структуры и полномочий 

Федеральной таможенной службы, региональных таможенных 
управлений, таможен и таможенных постов;

- выявление особенностей проведения таможенного контроля, 
взыскания таможенных платежей и таможенных сборов;

- определение сущности
- формирование умений и навыков оценки и прогнозирования 

дальнейшего развития законодательства в сфере таможенного дела.
Перечень компетенций, которые формирует дисциплина

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:

способность толковать нормативные правовые акты (ПК -15).
Знания, умения и навыки, конкретизирующие установленные 

компетенции:
знание теоретических и правовых основ таможенного дела; 

правового положения таможенных органов, их систему, функции и 
полномочия; формы и порядок проведения таможенного контроля, 
таможенных процедур и порядка взимания таможенных платежей;

умение анализировать и юридически грамотно применять 
нормы таможенного права;

владение навыками анализа, систематизации, обобщения, 
критического осмысления информации, постановки 
исследовательских задач и выбора путей их решения.

В результате изучения данного курса студенты должны:
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Знать:
- основные положения таможенного права, сущность и 

содержание основных понятий, категорий таможенного права.
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы;
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 

актов;
- давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации.
Владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений;
- навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики;
- методикой квалификации и разграничения различных видов 

правонарушений.

1.2. Объем дисциплины и виды учебной работы
Объем дисциплины и виды учебной работы определены 

учебным планом направления 40.03.01 «Юриспруденция».
Распределение часов по темам лекционных (практических, 

семинарских, лабораторных) занятий и самостоятельной работы 
студентов представлено в таблице 1.

Таблица 1 -  Содержание дисциплины и её трудоёмкость (для 
очной формы обучения)

№
п/п Наименование темы

Вид проводимого 
занятия 

(количество 
_____ часов)
лек. лаб. пр.

Самостоятель 
-ная работа 

студента 
(объем в 
часах)
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1

ОСНОВНЫ Е ПОНЯТИЯ, 
П РЕДМ ЕТ И СИСТЕМ А  
ТАМ ОЖ ЕННОГО ПРАВА
Понятие, предмет и принципы 
таможенного права РФ. Правовое 
регулирование таможенных 
правоотношений. Метод таможенного 
права. Нормы таможенного права. 
Источники таможенного права. 
Таможенное законодательство 
таможенного союза и законодательство 
РФ о таможенном деле. Субъекты 
таможенного права. Правовой статус и 
система таможенных органов РФ. 
Основные функции, обязанности, 
правомочия и ответственность 
таможенных органов и их 
должностных лиц.

4 0 4 2

2

ПРАВОВЫ Е О СНОВЫ  
П ЕРЕМ ЕЩ ЕН И Я ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ  
ТАМ ОЖ ЕННУЮ  ГРАНИЦУ.
Таможенное регулирование и 
таможенное дело в РФ. Основные 
понятия, используемые при 
осуществлении таможенного дела. 
Основные положения о перемещении 
товаров через таможенную границу. 
Временное хранение товаров. 
Деятельность в сфере таможенного 
дела

4 0 4 4

3

ТАМ ОЖ ЕННЫ Е ПРОЦЕДУРЫ .
Понятие и общие положения о 
таможенных процедурах. Таможенные 
операции, связанные с помещением 
товаров под таможенную процедуру. 
Виды таможенных процедур, их 
краткая характеристика.

2 0 2 6

4

ТАМ ОЖ ЕННОЕ  
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ
Понятие таможенного декларирования 
товаров. Таможенные декларации. 
Изменение, дополнение и отзыв

2 0 2 6



7

таможенной декларации Декларант, его 
права и обязанности. Выпуск товаров.

5

ТАМ ОЖ ЕННЫ Е ПЛАТЕЖ И.
Общие положения о таможенных 

платежах. Таможенные пошлины и 
налоги в системе таможенных 
платежей. Таможенная стоимость 
товаров, методы ее определения. 
Порядок и сроки уплаты таможенных 
платежей. Обеспечение уплаты 
таможенных платежей. Взыскание 
неуплаченных таможенных платежей.

2 0 2 6

ТАМ ОЖ ЕННЫ Й КОНТРОЛЬ

6

Понятие, цели, принципы проведения 
таможенного контроля. Порядок 
проведения и виды таможенного 
контроля. Зоны таможенного контроля. 
Система управления рисками. Формы 
таможенного контроля. Таможенная 
экспертиза при проведении 
таможенного контроля.

2 0 2 6

7

ОТВЕТСТВЕН Н О СТЬ ЗА  
Н АРУШ ЕН И Я ТАМ ОЖ ЕННОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Административные правонарушения в 
области таможенного дела (нарушения 
таможенных правил). Понятие и состав 
нарушения таможенных правил. Общие 
принципы привлечения к 
ответственности лиц, совершивших 
нарушения таможенных правил. Виды 
нарушений таможенных правил. 
Производство по делам о нарушении 
таможенных правил. Рассмотрение дел 
о нарушении таможенных правил. 
Обжалование постановлений по делам 
о нарушении таможенных правил. 
Преступления в области таможенного 
дела.

2 0 2 6

ИТОГО 
за 7 семестр 18 0 18 36
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Форма контроля зачет

ВСЕГО по дисциплине 72 часа / 2 ЗЕ

1.3. Методические рекомендации 
по организации изучения дисциплины

В рамках изучения дисциплины «Таможенное право» работа
студентов организуется в следующих формах:
•  работа с конспектом лекций и дополнительной литературой по 
темам курса;
• работа с раздаточным материалом -  «Скрин-шот»
• изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий 
(дискуссионные вопросы для дополнительного изучения);
• подготовка к семинарскому занятию;
• выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий, в 
том числе:

-  проведение собеседования по теме лекции;
-  подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме 
семинарского занятия и разработка мультимедийной 
презентации к нему;
-  выполнение практических заданий (решение задач, 
выполнение расчетных работ);
-  подготовка к тестированию;

• самоконтороль.
Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы 

позволит студентам глубоко разобраться во всех изучаемых 
вопросах, активно участвовать в дискуссиях на семинарских 
занятиях и в конечном итоге успешно сдать зачет по дисциплине 
«Таможенное право».

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и 
должна способствовать глубокому усвоению материала, 
активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить 
непосредственно после её прослушивания. Она предполагает
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перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 
уточнении, дополнении, разъяснении и изменении. Ознакомление с 
дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений 
других ученных по изучаемой теме. Необходимым является 
глубокое освоение содержания лекции и свободное владение им, в 
том числе использованной в ней терминологии (понятий), 
категорий и законов (глоссарий к каждой теме содержится в 
разделе 2 настоящих методических указаний). Студенту 
рекомендуется не ограничиваться при изучении темы только 
конспектом лекций или одним учебником; необходимо не только 
конспектировать лекции, но и читать дополнительную литературу, 
изучать методические рекомендации, издаваемые кафедрой.

2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, 
подготовленный преподавателем, который предназначен для 
повышения эффективности учебного процесса за счет:

- привлечения дополнительного внимания студента на 
наиболее важных и сложных проблемах курса;

- освобождения от необходимости ведения рутинных 
записей по ходу лекции и возможности более адекватной фиксации 
ключевых положений лекции;

- представления всего необходимого иллюстративного и 
справочно-информационного материала по теме лекции;

- более глубокой переработки материалов курса при 
подготовке к зачету.

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин
шот» может проводиться вместо работы с конспектом лекций, 
если композиция каждой страницы материала построена лектором 
таким образом, что достаточно свободного места для 
конспектирования материалов лекции, комментариев и выражения 
собственных мыслей студента по материалам услышанного или 
прочитанного.
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В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты 
лекций, работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» 
проводится вместе с работой с конспектом лекций по каждой теме.

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, 
интересом который он представляет для современного 
образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки 
лекций. Это предусмотрено рабочим учебным планом подготовки 
бакалавров. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 
занятий (дискуссионных вопросов раздела 2) , предполагает 
самостоятельное изучение студентами дополнительной литературы 
и её конспектирование по этим вопросам.

4. В ходе практических занятий проводится разъяснение 
теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных 
связей.

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 
предполагает большую самостоятельную работу и включает в себя:

• Знакомство с планом семинарского занятия и подбор 
материала к нему по указанным источникам (конспект лекции, 
основная, справочная и дополнительная литература, электронные и 
Интернет-ресурсы).

• Запоминание подобранного по плану материала.
• Освоение терминов, перечисленных в глоссарии.
• Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме.
• Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение 

собственных вариантов ответа.
• Выполнение заданий преподавателя.
• Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий.
Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми

студентами в обязательном порядке.

5. Выполнение групповых и индивидуальных домашних 
заданий является обязательной формой самостоятельной работы 
студентов. По дисциплине «Таможенное право» она предполагает 
подготовку индивидуальных или групповых (на усмотрение
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преподавателя) докладов (сообщений, рефератов, эссе, творческих 
заданий) на семинарских занятиях и разработку мультимедийной 
презентации к нему.

Доклад- продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения определенной учебно
практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося 
письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме.

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 
суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее, приводит список используемых 
источников.

Творческое задание - частично регламентированное задание, 
имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 
умения, интегрировать знания различных областей, 
аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой обучающихся.

Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 
возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 
преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад 
(резюме, эссе и тд.) как форма самостоятельной учебной 
деятельности студентов представляет собой рассуждение на 
определенную тему на основе обзора нескольких источников в 
целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса. 
Информация источников используется для аргументации, 
иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого 
рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, 
а подготовка студентов к проведению собственного научного
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исследования, к правильному оформлению его описания в 
соответствии с требованиями.

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, 
рефератов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем:

• подбор научной литературы по выбранной теме;
• работа с литературой, отбор информации, которая 

соответствует теме и помогает доказать тезисы;
• анализ проблемы, фактов, явлений;
• систематизация и обобщение данных, формулировка 

выводов;
• оценка теоретического и практического значения 

рассматриваемой проблемы;
• аргументация своего мнения, оценок, выводов, 

предложений;
• выстраивание логики изложения;
• указание источников информации, авторов излагаемых 

точек зрения;
• правильное оформление работы (ссылки, список 

использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.
Самостоятельность студента при подготовке доклада 

(сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса её 
рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, 
аргументов для их доказательства, конкретной информации из 
источников, способа структурирования и обобщения информации, 
структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в 
оценке её актуальности, практического и теоретического значения, 
в выводах.

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не 
должно превышать 7-10 минут. После устного выступления автор 
отвечает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме 
и содержанию своего выступления.

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы 
студентов определяют требования, предъявляемые к докладу 
(резюме, эссе), и критерии его оценки: 1) логическая
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последовательность изложения; 2) аргументированность оценок и 
выводов, доказанность тезиса; 3) ясность и простота изложения 
мыслей (отсутствие многословия и излишнего наукообразия); 4) 
самостоятельность изложения материала источников; 5) 
корректное указание в тексте доклада источников информации, 
авторов проводимых точек зрения; 6) стилистическая правильность 
и выразительность (выбор языковых средств, соответствующих 
научному стилю речи); 7) уместное использование 
иллюстративных средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, 
слайдов).

Изложение материалов доклада может сопровождаться 
мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной 
презентации выполняется по требованию преподавателя или по 
желанию студента.

Презентация должна быть выполнена в программе Power 
Point и включать такое количество слайдов, какое необходимо для 
иллюстрирования материала доклада в полном объеме.

Основные методические требования, предъявляемые к 
презентации:

• логичность представления с согласованность текстового и 
визуального материала;

• соответствие содержания презентации выбранной теме и 
выбранного принципа изложения / рубрикации информации 
(хронологический, классификационный, функционально-целевой и 
др.).

• соразмерность (необходимая и достаточная 
пропорциональность) текста и визуального ряда на каждом слайде 
(не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального 
ряда).

• комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и 
четкость шрифта).

• эстетичность оформления (внутреннее единство 
используемых шаблонов предъявления информации;
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упорядоченность и выразительность графических и 
изобразительных элементов).

• допускается наличие анимационных и звуковых эффектов.
Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12

балльного творческого рейтинга действующей в ЮЗГУ бально - 
рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. 
Итоговая оценка является суммой баллов, выставляемых 
преподавателем с учетом мнения других студентов по каждому из 
перечисленных выше методических требований к докладу и 
презентации.

По дисциплине «Таможенное право» также формой 
самостоятельной работы студентов является выполнение 
практических заданий (решения задач, выполнения расчетных 
работ, оформление отчетов о самостоятельной работе), 
содержание которых определяется содержанием настоящих 
методических указаний. Часть практических заданий может быть 
выполнена студентами на аудиторных практических 
(лабораторных) занятиях под руководством преподавателя. После 
того, как преподавателем объявлено, что рассмотрение данной 
темы на аудиторных занятиях завершено, студент переходит к 
самостоятельному выполнению практических заданий, пользуясь 
настоящими методическими указаниями, конспектом лекций по 
соответствующей теме, записями, сделанными на практических 
занятиях, дополнительной литературой по теме. Все практические 
задания для самостоятельного выполнения студентами,
приведенные в настоящих методических указаниях обязательны 
для выполнения в полном объеме.

6. Подготовка к тестированию предусматривает повторение 
лекционного материала и основных терминов, а также 
самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, 
приведенных в настоящих методических указаниях.

7. Самоконтроль является обязательным элементом
самостоятельной работы студента по дисциплине «Таможенное
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право». Он позволяет формировать умения самостоятельно 
контролировать и адекватно оценивать результаты своей учебной 
деятельности и на этой основе управлять процессом овладения 
знаниями. Овладение умениями самоконтроля формирует навыки 
планирования учебного труда, способствует углублению внимания, 
памяти и выступает как важный фактор развития познавательных 
способностей.

Самоконтроль включает:
1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа 

глубины и прочности знаний и умений по дисциплине.
2. Критическую оценку результатов своей познавательной 

деятельности.
Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 

заменить и исправлять свои ошибки.
Формы самоконтроля могут быть следующими:
•  устный пересказ текста лекции и сравнение его с 

содержанием конспекта лекции;
• ответ на вопросы, приведенные к каждой теме (см. 

раздел 2 настоящих методических указаний);
• составление плана, тезисов, формулировок ключевых 

положений текста по памяти;
•  ответы на вопросы и выполнение заданий для 

самопроверки (настоящие методические указания предполагают 
вопросы для самоконтроля по каждой изучаемой теме);

• самостоятельное тестирование по предложенным в 
настоящих методических указаниях тестовых заданий.

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 
оценивать эффективность и рациональность применяемых методов 
и форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на 
этой основе проводить необходимую коррекцию своей 
познавательной деятельности.

При возникновении сложностей по усвоению программного 
материала необходимо посещать консультации по дисциплине, 
задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических
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занятиях, уделять время самостоятельной подготовке (часы на 
самостоятельное изучение), осуществлять все формы 
самоконтроля.

1.4. Формы контроля знаний 
1.4.1. Текущий контроль изучения дисциплины

Текущий контроль изучения дисциплины осуществляется на 
основе балльно-рейтинговой системы (БРС) контроля оценки 
знаний в соответствии со следующими этапами:

1. В процессе освоения дисциплины студенты должны пройти 
четыре точки контроля знаний.

2. Студент на каждой контрольной точке может получить 
максимально 16 баллов (из них: 4 балла -  за посещаемость, 12 
баллов -  за успеваемость). Таким образом, 100% результат 
освоения дисциплины за четыре точки контроля знаний выглядит 
следующим образом:

48

□ 1 □ 2 □ 3

48 баллов - максимальный результат за четыре контрольные точки (за успеваемость) 
16 баллов - максимальный р езультат з а четыре контрольные точки (за посещаемость) 

36 баллов - максимальный результат за итоговый контрол ь (за экзамен)

Таблица 2 -  Контроль изучения дисциплины «Таможенное 
право»____________________________________________________

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл
балл примечание балл примечание

2 семестр

1 контрольная точка

П рактическое занятие
1. Основные понятия, 1 Выполнил,

доля 3 Выполнил, 
доля правильности
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предмет и система 
таможенного права.

правильности 
выполнения 

задания менее 50 
%

выполнения 
задания более 50 

%

П рактическое занятие
2. Правовые основы 
перемещения товаров 
через таможенную 
границу.

1

Выполнил,
доля

правильности 
выполнения 

задания менее 50 
%

3

Выполнил, 
доля правильности 

выполнения 
задания более 50 

%

Контрольная работа 
по теме 1-2
(вопросы (по вариантам) 
к контрольной работе 
формирует 
преподаватель в 
соответствии с 
пройденной тематикой на 
лекционных занятиях)

4

Выполнил,
доля

правильности 
выполнения 

задания менее 50 
%

6

Выполнил, 
доля правильности 

выполнения 
задания более 50 

%

Итого за 1 контрольную  
точку

6 12

2 контрольная точка

П рактическое занятие
3. Таможенные 
процедуры

1 Выполнил, 
но «не защитил» 3 Выполнил и 

«защитил»

П рактическое занятие
4. Таможенное 
декларирование товаров 1 Выполнил, 

но «не защитил» 3 Выполнил и 
«защитил»

Творческое задание 
(групповое / 
индивидуальное 
задание)
(регламентированное 
задание, имеющее 
нестандартное решение, 
позволяющее 
аргументировать 
собственную точку 
зрения)

4

Выполнил, 
но «не защитил» 

(не
аргументировал 

собственную 
точку зрения)

6

Выполнил и 
«защитил» 
(уверенно 

аргументировал 
собственную точку 

зрения)

Итого за 2 контрольную 6 12
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точку
3 контрольная точка

П рактическое занятие
5. Таможенные платежи

1

Выполнил,
доля

правильности 
выполнения 

задания менее 50 
%

3

Выполнил, 
доля правильности 

выполнения 
задания более 50 

%

П рактическое занятие
6. Таможенный контроль

1

Выполнил,
доля

правильности 
выполнения 

задания менее 50 
%

3

Выполнил, 
доля правильности 

выполнения 
задания более 50 

%

Аналитическая работа 
(подготовка доклада, 
сообщ ения)
(публичное выступление 
по представлению 
полученных результатов 
решения определенной 
темы)

4 Выполнил, 
но «не защитил» 6 Выполнил и 

«защитил»

Итого за 3 контрольную  
точку 6 12

4 контрольная точка
П рактическое занятие
7. Ответственность за 
нарушение таможенного 
законодательства

2
Выполнил и 

«не защитил» 
задание

3 Выполнил и 
«защитил» задание

Тестирование 
(тестовые задания)
(тесты формируются в 
соответствии с 
пройденной тематикой на 
лекционных занятиях 
(тема 1-8) и с помощью 
системы интернет
тестирования (СИТ) или 
с помощью вариантов 
тестов от преподавателя)

4

При
тестировании 

доля правильных 
ответов менее 50 

%

6
При тестировании 
доля правильных 

ответов более 50 %

Итого за 4 контрольную  
точку

6 12
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Итоговое количество 
баллов
(за контрольные точки, 
не включая 
посещаемость)

24 48

Форма контроля  
за 7 семестр -  зачет

12 min балл на 
зачете 36 max балл на зачете

1.4.2. Текущий контроль
Текущий контроль изучения дисциплины осуществляется с 

помощью зачета. Вопросы к зачету утверждаются заведующим 
кафедрой и предоставляются студенту заблаговременно.

В результате освоения дисциплины студент получает оценку в 
соответствии с набранными в сумме баллами (таблица 4).

Таблица 4 -  Соответствие баллов оценке
Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично

Набранная 
сумма 
баллов 

(тах 100)

менее 50 50-69 70-89 90
94

95
100

Оценка по 
дисциплине 

без
экзамена

Не зачтено Зачтено

Перечень вопросов к зачету
1. Таможенное право как отрасль Российского права.
2. Предмет, метод и принципы таможенного права.
3. Источники таможенного права.
4. Субъекты таможенного права.
5. Понятие, структура и виды норм таможенного права.
6. Действие таможенно-правовых норм во времени, в пространстве 

и по кругу лиц.
7. Таможенные органы РФ (понятие, система таможенных 

органов, их правовой статус).
8. Принципы деятельности и функции таможенных органов РФ.
9. Обязанности, права и ответственность таможенных органов и их 

должностных лиц.
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10. Федеральная таможенная служба (правовой статус, полномочия, 
структура).

11. Региональные таможенные управления (правовой статус, 
полномочия, структура).

12. Правовой статус и полномочия таможен и таможенных постов.
13. Обжалование решений, действий (бездействия) таможенных 

органов и их должностных лиц.
14. Деятельность в сфере таможенного дела: таможенный 

представитель (понятие, условия включения в реестр); 
специалист по таможенным операциям; таможенный 
перевозчик (понятие, условия включения в реестр), владелец 
склада временного хранения, владелец таможенного склада 
(понятие, условия включения в реестр); владелец магазина 
беспошлинной торговли; уполномоченный экономический 
оператор.

15. Временное хранение товаров.
16. Таможенное декларирование товаров.
17. Декларант, его права и обязанности.
18. Понятие и виды таможенных деклараций, сроки подачи.
19. Изменение сведений в декларации, отзыв таможенной 

декларации.
20. Выпуск товаров (понятие, основания, сроки).
21. Общие положения о таможенных процедурах.
22. Виды таможенных процедур (краткая характеристика).
23. Таможенные платежи (общие положения).
24. Таможенная пошлина, виды ставок таможенных пошлин.
25. Таможенная стоимость товаров, методы ее определения.
26. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, авансовые 

платежи.
27. Таможенные сборы.
28. Взыскание таможенных платежей.
29. Таможенный контроль (понятие, цели, субъекты, принципы).
30. Система управления рисками.
31. Зоны таможенного контроля (понятие, порядок создания).
32. Формы таможенного контроля, их характеристика.
33. Понятие и состав административных правонарушений в 

области таможенного дела (нарушения таможенных правил



21

(НТП).
34. Давность привлечения к ответственности за НТП.
35. Виды административных взысканий за НТП.
36. Обстоятельства смягчающие и отягчающие ответственность за 

НТП.
37. Возбуждение дела о НТП и его административное 

расследование.
38. Меры обеспечения производства по делам о НТП.
39. Рассмотрение дел о НТП (сроки, порядок, постановление).
40. Пересмотр и обжалование постановлений таможенного органа 

по делам о НТП.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. «Таможенное право как отрасль Российского права»

Глоссарий
Таможенное право - комплексная отрасль российского права, 

представляющая собой систему правовых норм, которые 
устанавливаются либо санкционируются государством и 
предназначены для регулирования общественных отношений, 
связанных с ввозом товаров в РФ и вывозом товаров из РФ.

Предмет таможенного права - общественные отношения в 
сфере таможенного дела.

Принципы таможенного права -  это базовые правила, 
которые устанавливает государство в целях обеспечения порядка 
ввоза товаров на территорию РФ и вывоза товаров с территории 
РФ.

План:
1. Понятие таможенного права.
2. Предмет и метод таможенного права.
3. Принципы таможенного права.
4. Взаимосвязь таможенного права с другими отраслями 

Российского права.
Практическое занятие

Таможенное регулирование и таможенное дело в таможенном 
союзе Евразийского экономического сообщества. Понятие, предмет 
и метод таможенного права. Принципы таможенного права. 
Система и источники таможенного права. Таможенные 
правоотношения: понятие, особенности.

Литература
1. Коник Н. В. Таможенное дело. Учебное пособие. - 3-е 

изд., стер. - М.: Омега-Л, 2011. - 192 с.
2. Гречкина О.В. Административная юрисдикция в сфере 

таможенного регулирования.- М. 2010.
3. Толкушкин А.В. Таможенное дело. Учебник. - 3-е изд., 

перераб. и доп. М.,Юрайт,2010,537с.
4. Халипов С.В. Таможенное право,Учебник. -4-е изд., перераб. 

и доп. -М.: Юрайт, 2009. - 457с.
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5. Чермянинов Д.В. Таможенное право; Учебник. М.: Юрайт. - 
2011. - 388с.

Самостоятельная работа:
1. Систематизировать источники таможенного

законодательства с использованием справочно-правой системы 
«Гарант» и иных источников.

2. Составить сравнительно-правовые таблицы таможенного 
законодательства Таможенного союза и Российской Федерации с 
использованием Таможенного Кодекса таможенного союза и 
Федерального закона РФ «О таможенном регулировании в РФ».

3. Формулирование определенных теоретических положений 
по ряду вопросов в виде подготовки и написания эссе. Темы для 
эссе: 1.Роль социальных и экономических наук в формировании 
институтов таможенного права 2. Место таможенного права в ряду 
юридических дисциплин.

Тема 2. « Правовые основы перемещения товаров 
через таможенную границу»

Глоссарий
Таможенное регулирование - специализированная 

деятельность по установлению таможенных правил.
Таможенное дело - совокупность средств и методов и 

обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного 
регулирования, а также запретов и ограничений при ввозе товаров 
в Российскую Федерацию и вывозе товаров из Российской 
Федерации

Таможенной границей -  являются пределы таможенной 
территории Таможенного союза.

Товары -  любое движимое имущество, перемещаемое через 
таможенную границу, в том числе носители информации, валюта 
государств-членов таможенного союза, ценные бумаги и (или) 
валютные ценности, дорожные чеки, электрическая и иные виды 
энергии, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к 
недвижимому имуществу.

Перемещение товаров через таможенную границу - ввоз 
товаров на таможенную территорию ТС или вывоз товаров с 
таможенной территории ТС.
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Ввоз товаров на таможенную территорию ТС -
совершение действий, связанных с пересечением таможенной 
границы, в результате которых товары прибыли на таможенную 
территорию ТС любым способом, включая пересылку с 
международных почтовых отправлениях, использование 
трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до их 
выпуска таможенными органами.

Вывоз товаров с таможенной территории ТС -  
совершение действий, направленных на вывоз товаров с 
таможенной территории ТС любым способом, включая пересылку 
в международных почтовых отправлениях, использование 
трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до 
фактического пересечения таможенной границы.

Таможенные операции -  действия, совершаемые лицами и 
таможенными органами в целях обеспечения соблюдения 
таможенного законодательства ТС.

Таможенная процедура -  совокупность норм, определяющих 
для таможенных целей требования и условия пользования и (или) 
распоряжения товарами на таможенной территории ТС или за ее 
пределами.

План:
1. Таможенное регулирование и таможенное дело в РФ.
2. Основные понятия, используемые при осуществлении 

таможенного дела.
3. Основные положения о перемещении товаров через 

таможенную границу.
4. Деятельность в области таможенного дела.

Практическое занятие
Единая товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности. Страна происхождения товаров. Понятие и 
содержание методов государственного регулирования внешней 
торговли товарами. Нетарифное регулирование.

Литература
1. Коник Н. В. Таможенное дело. Учебное пособие. - 3-е 

изд., стер. - М.: Омега-Л, 2011. - 192 с.
2. Гречкина О.В. Административная юрисдикция в сфере 

таможенного регулирования.- М. 2010.
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3. Толкушкин А.В. Таможенное дело. Учебник. - 3-е изд., 
перераб. и доп. М.,Юрайт,2010,537с.

4. Халипов С.В. Таможенное право,Учебник. -4-е изд., перераб. 
и доп. -М.: Юрайт, 2009. - 457с.

5. Чермянинов Д.В. Таможенное право; Учебник. М.: Юрайт. - 
2011. - 388с.

Самостоятельная работа
Задания:
1.Определить код каждого товара по ЕТН ВЭД и обосновать 

свое решение.
2. Определить страну происхождения товара и обосновать 

свое решение.
Тема для эссе: 1.Значение и перспективы развития

нетарифного регулирования внешней торговли товарами

Тема 3. «Таможенные процедуры».
Глоссарий

Экспорт -  таможенная процедура, при которой товары 
таможенного союза вывозятся за пределы таможенной территории 
таможенного союза и предназначаются для постоянного 
нахождения за ее пределами.

Таможенный склад - таможенная процедура, при котором 
иностранные товары хранятся под таможенным контролем на 
таможенном складе в течение установленного срока без уплаты 
таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного 
регулирования.

Переработка на таможенной территории -  таможенная 
процедура, при которой иностранные товары используются для 
совершения операций по переработке на таможенной территории 
таможенного союза в установленные сроки с полным условным 
освобождением от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и 
без применения мер нетрафного регулирования с последующим 
вывозом продуктов переработки за пределы таможенной 
территории таможенного союза.

Переработка вне таможенной территории - таможенная 
процедура, при которой товары таможенного союза вывозятся с 
таможенной территории таможенного союза с целью совершения
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операций по переработке вне таможенной территории 
таможенного союза в установленные сроки с полным условным 
освобождением от уплаты вывозных таможенных пошлин и без 
применения мер нетарифного регулирования с последующим 
ввозом продуктов переработки на таможенную территорию 
таможенного союза.

Переработка для внутреннего потребления - таможенная 
процедура, при котором иностранные товары используются для 
совершения операций по переработке на таможенной территории 
ТС в установленные сроки без уплаты ввозных таможенных 
пошлин с применением запретов и ограничений, а также 
ограничений в связи с применением специальных защитных, 
антидемпинговых и компенсационных мер при условии 
последующего помещения продуктов переработки под 
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с 
уплатой ввозных таможенных пошлин по ставкам, применяемым к 
продуктам переработки.

Временный ввоз (допуск) - таможенная процедура, при 
которой иностранные товары используются в течение 
установленного срока на таможенной территории таможенного 
союза условным освобождением полным или частичным от 
уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения 
мер нетарифного регулирования с последующим помещением под 
таможенную процедуру реэкспорта.

Временный вывоз - таможенная процедура, при которой 
товары таможенного союза вывозятся и используются в течение 
установленного срока за пределами таможенной территории ТС с 
полным освобождением от уплаты вывозных таможенных пошлин 
и без применения мер нетарифного регулирования с последующим 
помещением под таможенную процедуру реимпорта.

Реимпорт - таможенная процедура, при которой товары, 
ранее вывезенные с таможенной территории таможенного союза, 
ввозятся обратно на таможенную территорию ТС в установленные 
сроки без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без 
применения мер нетарифного регулирования.

Реэкспорт - таможенная процедура, при котором товары, 
ранее ввезенные на таможенную территорию таможенного союза,
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либо продукты переработки товаров, помещенных под таможенную 
процедуру переработки на таможенной территории, вывозятся с 
этой территории без уплаты или с возвратом уплаченных сумм 
ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения мер 
нетарифного регулирования.

Беспошлинная торговля - таможенная процедура, при 
котором товары, реализуются в розницу в магазинах 
беспошлинной торговли физическим лицам, выезжающим с 
таможенной территории таможенного союза, либо иностранным 
дипломатически представительствам (и международных 
организаций, консульским учреждениям), дипломатическим 
агентам, консульским должностным лицам и членам их семей, без 
уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения мер 
нетарифного регулирования.

Уничтожение - таможенная процедура, при которой 
иностранные товары уничтожаются под таможенным контролем 
без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, а также без 
применения мер нетарифного регулирования.

План.
1. Понятие и общие положения о таможенных

процедурах.
2. Таможенные операции, связанные с помещением

товаров
под таможенную процедуру.

3. Виды таможенных процедур.
4. Характеристика таможенных процедур.

Практическое занятие
Таможенная процедура выпуска для внутреннего 

потребления. Таможенная процедура экспорта. Таможенная 
процедура таможенного транзита. Таможенная процедура 
таможенного склада. Таможенная процедура переработки на 
таможенной территории. Таможенная процедура переработки вне 
таможенной территории. Таможенная процедура переработки для 
внутреннего потребления. Таможенная процедура временного 
ввоза (допуска). Таможенная процедура временного вывоза. 
Таможенная процедура реимпорта. Таможенная процедура 
реэкспорта. Таможенная процедура беспошлинной торговли.
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Таможенная процедура уничтожения. Таможенная процедура 
отказа в пользу государства. Специальная таможенная процедура. 
Особенности перемещения через таможенную границу и 
совершения таможенных операций в отношении отдельных 
категорий товаров. Контролируемая поставка.

Литература
1. Коник Н. В. Таможенное дело. Учебное пособие. - 3-е 

изд., стер. - М.: Омега-Л, 2011. - 192 с.
2. Гречкина О.В. Административная юрисдикция в сфере 

таможенного регулирования.- М. 2010.
3. Толкушкин А.В. Таможенное дело. Учебник. - 3-е изд., 

перераб. и доп. М.,Юрайт,2010,537с.
4. Халипов С.В. Таможенное право,Учебник. -4-е изд., перераб. 

и доп. -М.: Юрайт, 2009. - 457с.
5. Чермянинов Д.В. Таможенное право; Учебник. М.: Юрайт. - 

2011. - 388с.
Самостоятельная работа

Темы для сообщений и докладов:
1.Таможенная процедура выпуска для внутреннего 

потребления. 2.Таможенная процедура экспорта. 3.Таможенная 
процедура таможенного транзита. 4.Таможенная процедура 
таможенного склада. 5.Таможенная процедура переработки на 
таможенной территории. 13 6.Таможенная процедура переработки 
вне таможенной территории. 7.Таможенная процедура переработки 
для внутреннего потребления. 8.Таможенная процедура временного 
ввоза (допуска). 9.Таможенная процедура временного вывоза. 
10.Таможенная процедура реимпорта. 11.Таможенная процедура 
реэкспорта. 12.Таможенная процедура беспошлинной торговли. 
13.Таможенная процедура уничтожения. 14.Таможенная процедура 
отказа в пользу государства. 15. Специальная таможенная 
процедура.

Тема 4. «Таможенное декларирование товаров»
Глоссарий

Таможенное декларирование товаров это заявление 
декларантом таможенному органу сведений о товарах, об 
избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений,
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необходимых для выпуска товаров.
Таможенная декларация - это документ, составленный по 

установленной форме, содержащий сведения о товарах, об 
избранной таможенной процедуре и иные сведения, необходимые 
для выпуска товаров.

Декларант -  лицо, на которое возлагается обязанность по 
совершению таможенных операций для выпуска товаров, 
инициатором ввоза или вывоза которых он является.

План:
1. Общие положения о таможенном декларировании товаров.
2. Таможенная декларация.
3. Декларант, его права и обязанности, ответственность.
4. Предварительное и периодическое таможенное 

декларирование товаров.
5. Выпуск товаров.

Практическое занятие
Таможенное декларирование товаров. Выпуск товаров. Общие 

положения о таможенных процедурах. Таможенная декларация. 
Декларант, его права и обязанности, ответственность. 
Предварительное и периодическое таможенное декларирование 
товаров.

Литература
1. Коник Н. В. Таможенное дело. Учебное пособие. - 3-е 

изд., стер. - М.: Омега-Л, 2011. - 192 с.
2. Гречкина О.В. Административная юрисдикция в сфере 

таможенного регулирования.- М. 2010.
3. Толкушкин А.В. Таможенное дело. Учебник. - 3-е изд., 

перераб. и доп. М.,Юрайт,2010,537с.
4. Халипов С.В. Таможенное право,Учебник. -4-е изд., перераб. 

и доп. -М.: Юрайт, 2009. - 457с.
5. Чермянинов Д.В. Таможенное право; Учебник. М.: Юрайт. - 

2011. - 388с.
Самостоятельная работа

С учетом требований таможенного законодательства:
1. Подготовить перечень документов, указать сроки и место их 

представления таможенному органу при прибытии товаров на 
территорию таможенного союза.

2. Подготовить перечень документов, указать сроки и место их
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представления таможенному органу при убытии товаров с 
территории таможенного союза.

3. Подготовить перечень документов, указать сроки и место их 
представления таможенному органу при помещении товаров на 
временное хранение и условия временного хранения товаров.

Тема 5. «Таможенные платежи».
Глоссарий

Таможенно-тарифное регулирование -  это комплекс мер 
(методов), основанных на использовании ценового фактора 
воздействия на внешнеторговый оборот.

Таможенная пошлина - это обязательный взнос (платеж), 
взимаемый таможенными органами при перемещении товаров через 
таможенную границу ТС и являющийся неотъемлемым условием 
такого перемещения.

Таможенный тариф - нормативно правовой акт, 
содержащий систематизированный перечень товаров с указанием 
ставок таможенных пошлин, взимаемых при перемещении 
товаров через таможенную границу.

План:
1. Общие положения о таможенных платежах.
2. Исчисление таможенных платежей.
3. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей.
4. Обеспечение уплаты таможенных платежей.
5. Взыскание неуплаченных таможенных платежей и возврат 

излишне уплаченных таможенных платежей.
Практическое занятие

Таможенный тариф. Виды ставок таможенных пошлин. 
Таможенная стоимость товаров. Специальные, антидемпинговые и 
компенсационные пошлины.

Литература
1. Коник Н. В. Таможенное дело. Учебное пособие. - 3-е 

изд., стер. - М.: Омега-Л, 2011. - 192 с.
2. Гречкина О.В. Административная юрисдикция в сфере 

таможенного регулирования.- М. 2010.
3. Толкушкин А.В. Таможенное дело. Учебник. - 3-е изд., 

перераб. и доп. М.,Юрайт,2010,537с.
4. Халипов С.В. Таможенное право,Учебник. -4-е изд., перераб. 

и доп. -М.: Юрайт, 2009. - 457с.
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5. Чермянинов Д.В. Таможенное право; Учебник. М.: Юрайт. - 
2011. - 388с.

Самостоятельная работа
1.Определить место каждого товара в позиции и подпозиции 

Таможенного тарифа.
2.Определить вид ставки таможенной пошлины, подлежащей 

взиманию за перемещение данного товара через таможенную 
границу. Обосновать свое решение.

Тема 6. «Таможенный контроль».
Глоссарий

Таможенный контроль -  как одно из эффективных средств 
реализации таможенной политики, представляет собой 
совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в 
целях обеспечения соблюдения участниками таможенно-правовых 
отношений требований норм таможенного законодательства 
таможенного союза и законодательства РФ о таможенном деле.

Основная цель таможенного контроля - определение с 
помощью различного рода проверок и инструментов, соответствия 
проводимых участниками внешнеэкономической деятельности 
таможенных операций и действий в сфере таможенного дела, 
требованиям норм таможенного законодательства ТС и 
законодательства РФ о таможенном деле и выявление на основе 
этого таможенных правонарушений.

Зонами таможенного контроля являются места 
перемещения товаров через таможенную границу, территории 
складов временного хранения, таможенных складов и магазинов 
беспошлинной торговли и иные места согласно законодательству 
государств-членов ТС.

Таможенный осмотр - внешний визуальный осмотр товаров, в 
том числе транспортных средств, багажа физических лиц, а также 
грузовых емкостей, таможенных пломб, печатей и иных средств 
идентификации без вскрытия транспортных средств, упаковки 
товаров, демонтажа и нарушения целостности обследуемых 
объектов и их частей иными способами.

Таможенный досмотр - действия должностных лиц 
таможенных органов, связанные вскрытием упаковки товаров или
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грузового помещения транспортного средства либо емкостей, 
контейнеров и иных мест, где находятся или могут находиться 
товары, с нарушением наложенных на них таможенных пломб и 
иных средств идентификации товаров, разборкой , демонтажем или 
нарушением целостности обследуемых объектов и их частей 
иными способами.

План:
1. Понятие, цели, принципы проведения таможенного 

контроля.
2. Порядок проведения и виды таможенного контроля.
3. Зоны таможенного контроля.
4. Система управления рисками.
5. Формы таможенного контроля.
6. Таможенная экспертиза при проведении таможенного 

контроля.
Практическое занятие

Общие положения о таможенном контроле. Объекты 
таможенного контроля. Методы, средства и способы таможенного 
контроля. Формы 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 по ним. Таможенная проверка.

Литература
1. Коник Н. В. Таможенное дело. Учебное пособие. - 3-е 

изд., стер. - М.: Омега-Л, 2011. - 192 с.
2. Гречкина О.В. Административная юрисдикция в сфере 

таможенного регулирования.- М. 2010.
3. Толкушкин А.В. Таможенное дело. Учебник. - 3-е изд., 

перераб. и доп. М.,Юрайт,2010,537с.
4. Халипов С.В. Таможенное право,Учебник. -4-е изд., перераб. 

и доп. -М.: Юрайт, 2009. - 457с.
5. Чермянинов Д.В. Таможенное право; Учебник. М.: Юрайт. - 

2011. - 388с.



33

Самостоятельная работа
1.Составление сравнительно-правовых таблиц применения 

форм таможенного контроля при проведении таможенных 
операций в отношении отдельных объектов таможенного контроля. 
Например: Форма контроля, Объект применения, Таможенная 
операция, Личный досмотр, Физическое лицо, Перемещение товара 
для личных нужд через государственную границу.

Тема 7. «Ответственность за нарушения таможенного
законодательства».

Глоссарий
Под взысканием за нарушение таможенных правил

понимается установленная государством мера административной 
ответственности, применяемая к лицу, совершившему нарушение 
таможенных правил.

Основное взыскание - это взыскание применение которого 
является обязательным, независимо ни от каких условий.

Дополнительным является взыскание, которое хотя и 
предусмотрено санкцией той или иной статьи КоАП, но может 
либо применяться, в зависимости, например, от наличия или 
отсутствия в деле смягчающих или отягчающих вину 
обстоятельств и прочих условий.

План:
1. Понятие и состав нарушения таможенных правил.
2. Общие принципы привлечения к ответственности за НТП.
3. Виды и порядок применения взысканий за НТП.
4. Производство по делам о НТП.
5. Рассмотрение дел о НТП

Практическое занятие
Общие положения об уголовной ответственности за 

экономические преступления в таможенной сфере. Экономические 
преступления в области таможенного дела: виды и юридический 
состав. Административное принуждение. Особенности 
административного принуждения в области таможенного дела. 
Нарушение таможенных правил: понятие, состав и виды. Меры 
административной ответственности и правила их назначения. 5 
Производство по делам о нарушениях таможенных правил.
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Постановление по делу о нарушении таможенных правил. 
Пересмотр и обжалование постановления по делу о нарушении 
таможенных правил.

Литература
1. Коник Н. В. Таможенное дело. Учебное пособие. - 3-е 

изд., стер. - М.: Омега-Л, 2011. - 192 с.
2. Гречкина О.В. Административная юрисдикция в сфере 

таможенного регулирования.- М. 2010.
3. Толкушкин А.В. Таможенное дело. Учебник. - 3-е изд., 

перераб. и доп. М.,Юрайт,2010,537с.
4. Халипов С.В. Таможенное право,Учебник. -4-е изд., перераб. 

и доп. -М.: Юрайт, 2009. - 457с.
5. Чермянинов Д.В. Таможенное право; Учебник. М.: Юрайт. - 

2011. - 388с.
Самостоятельная работа

Темы для эссе:
1. Общие положения об уголовной ответственности за 

экономические преступления в таможенной сфере. 2. 
Экономические преступления в области таможенного дела: виды и 
юридический состав. 3.Административное принуждение. 
4.Особенности административного принуждения в области 
таможенного дела. 5.Нарушение таможенных правил: понятие, 
состав и виды. 6. Меры административной ответственности и 
правила их назначения. 7. Производство по делам о нарушениях 
таможенных правил. 8. Постановление по делу о нарушении 
таможенных правил. 9. Пересмотр и обжалование постановления 
по делу о нарушении таможенных правил.
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Основная и дополнительная литература

3.1 Основная учебная литература
1. Коник Н. В. Таможенное дело [Текст] : учебное пособие / 

Н.В. Коник. 3-е изд., - М.: Омега-Л, 2011. - 192 с.
2. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
«Юриспруденция» / под ред. И.Ш. Килясханова, И.Б. Кардашовой, 
С.Н. Бочарова. -  4-е изд., перераб. и доп. -  Москва : Юнити-Дана, 
2015. -  223 с. // Режим доступа -  biblioclub.ru/

3.2 Дополнительная учебная литература
3. Гречкина О.В. Административная юрисдикция в сфере 

таможенного регулирования [Текст] / О.В. Гречкина.- М. 2010. -  
287 с.

4. Ракша Н.С. Основные положения административной 
ответственности в сфере нарушения таможенных правил [Текст] / 
Н.С. Ракша // Журнал «Известия Юго-Западного государственного 
университета». Серия История и право». -  2016. -  № 1 (18). -  С. 25
31.

5. Толкушкин А.В. Таможенное дело [Текст]: учебник / А.В. 
Толкушкин. - 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт,2010.- 537с.

6. Халипов С.В. Таможенное право [Текст]: учебник / С.В. 
Халипов. -4-е изд., перераб. и доп. -М.: Юрайт, 2009. - 457с.

7. Чермянинов Д.В. Таможенное право [Текст]: учебник / Д.В. 
Чермянинов. - М.: Юрайт. - 2011. - 388с.

Перечень методических указаний
1. Таможенное право: методические указания для

самостоятельной работы для студентов направления подготовки 
(специальности) «Юриспруденция» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.Н. 
Михайлова. - Курск: ЮЗГУ 2015. - 36 с.

Другие учебно-методические материалы
Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке
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университета:
Журнал «Таможенное регулирование. Таможенный контроль» 
Журнал «Таможня»
Журнал Юрист.
Известия Юго-Западного государственного университета

3.3 Перечень ресурсов информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины

1. www.elibrary.ru - Электронная библиотека
2. http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс»
3. http://www.garant.ru - Он-лайн версия справочно-правовой 

системы «Гарант» - нормативные акты, судебная практика, 
комментарии к законодательству, научные статьи

4. http:// www.gov.ru - Сервер органов государственной власти 
Российской Федерации

5. https://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн»

6. lib.swsu.ru/ - Электронная библиотека ЮЗГУ
7. https://e.lanbook.com / - ЭБС «Лань»

http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.garant.ru
http://_www.gov.ru
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com_/_-

