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1 Цель освоения дисциплины «Таможенное право» 

Цель освоения дисциплины «Таможенное право» - формирование у обучающихся 

профессиональных и профессиональных специальных компетенций, необходимых и достаточных 

для осуществления видов профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

специалитета, ознакомление с основными элементами таможенного дела, особенностями их 

правового регулирования, характеристиками таможенного права как отрасли.  

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы специалитета 

Дисциплина «Таможенное право»  - дисциплина по выбору вариативной части цикла 

дисциплин Блока 1 структуры программы специалитета. 

Освоение дисциплины «Таможенное право» предполагает наличие у обучающихся знаний, 

умений и навыков по дисциплинам: «Административное право», «Административные 

правонарушения в экономической сфере», «Правоохранительные органы РФ»,  

«Предпринимательское право», «Уголовное право», «Организационно-правовые основы 

противодействия преступлениям в сфере экономики», «Конституционное право», «Теория 

государства и права», «Финансовое право», «Налоговое право», «Гражданское право». 

Знания концептуальных основ «Таможенное право» являются базовыми для изучения 

следующих дисциплин: «Правовое регулирование банковских и валютных отношений», 

«Экономическая безопасность внешнеэкономической деятельности», «Правовое регулирование 

антимонопольной деятельности» 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы специалитета 

Перечень 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и события, 

создающие угрозы 

экономической 

безопасности, 

выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие  

совершению 

преступлений и 

иных 

правонарушений в 

экономической 

деятельности, в том 

числе 

коррупционных 

проявлений (ПСК-1) 

- основы 

юридической 

ответственности за 

нарушения 

таможенного 

законодательства; 

- условия, 

способствующие  

устранению 

преступлений и иных 

правонарушений в  

сфере таможенного 

права, в том числе 

коррупционных 

проявлений. 

- принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом; 

- планировать и 

осуществлять 

деятельность по 

предупреждению и 

профилактике  

преступлений и иных 

правонарушений в  

сфере таможенного 

права, в том числе 

коррупционных 

проявлений. 

- методикой  

квалификации и 

разграничения  

различных видов   

правонарушений   в 

сфере таможенного 

права;   

- навыками юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и события, создающие 

угрозы экономической 

безопасности, выявлять 

и устранять причины и 

условия, 

способствующие  

совершению 

преступлений и иных 

правонарушений в 

экономической 

деятельности, в том 

числе коррупционных 

проявлений. 

Способность 

осуществлять сбор, 

анализ, 

систематизацию, 

оценку и 

- основы 

систематизации, 

оценки и 

интерпретации 

данных, 

- осуществлять сбор, 

анализ, 

систематизацию, 

оценку и 

интерпретацию 

- навыками сбора, 

анализа данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 



 

Перечень 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

интерпретацию 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач (ПК-28). 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач, в том числе в 

таможенное сфере 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач, в том числе в 

таможенное сфере 

задач, в том числе в 

таможенное сфере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Таможенное право» 

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы,72  академических часа. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа. 

Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации,  промежуточную аттестацию (зачет). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это выполнение домашнего задания (ДЗ), написание 

реферата (Р), эссе (Э), коллоквиум (К), тестирование (Т), контрольный опрос (Ко), выполнение 

контрольной работы (КР), решение задач (РЗ), анализ конкретной ситуации (кейс-стади) (АКС), 

выполнение проекта (ПР). 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 5 семестр 9 – зачет; заочная 

форма обучения: курс 5 – зачет. 

 

Структура дисциплины «Таможенное право» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

и трудоемкость (в академ. часах) 
Итого 

объем 

дисциплины 

(в 

академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 з

ан
я
ти

я)
 

Л
аб
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аб

о
ты
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я
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н

т
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р
аб

о
т
а
 

Раздел 1. Общая часть        

Тема 1 Таможенное право 

РФ как отрасль 

российского права: 

предмет, система и 

источники. 1 2   2 5 

Ко, АКС 

Тема 2 Субъекты 

таможенного права РФ. 1 2   2 5 
Т, АКС 

Тема 3 Юридическая 

ответственность за 

совершение 

правонарушений в сфере 

таможенного дела. 1 2   2 5 

КР, ПР 

Раздел 2. Особенная 

часть       
 

Тема 4 Правовые основы 

деятельности таможенных 

органов. Прохождение 

службы в таможенных 

органах. 1 2   2 5 

Ко, РЗ, АКС 

Тема 5 Формы и методы 

деятельности таможенных 

органов. 
1 2   2 5 

Ко, РЗ, АКС 



 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

и трудоемкость (в академ. часах) 
Итого 

объем 

дисциплины 

(в 

академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
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ем

и
н

ар
ы
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Тема 6 Таможенный 

контроль за товарами и 

транспортными 

средствами, 

перемещаемыми через 

таможенную границу 

таможенного союза. 1 2   2 5 

P, РЗ, АКС 

Тема 7 Порядок 

перемещения товаров и 

транспортных средств 

через таможенную границу 

таможенного союза. 

Декларирование. 1 2   2 5 

АКС, РЗ 

Тема 8 Таможенно-

тарифное регулирование. 

Нетарифные методы 

государственного 

регулирования внешней 

торговли. 2    2 5 

Ко, АКС, РЗ 

Тема 9 Таможенные 

платежи. 2    1 4 
АКС, РЗ 

Тема 10 Таможенные 

процедуры. 2    1 4 
РЗ, АКС 

Тема 11 Производство по 

делам о нарушении 

таможенных правил. 2    1 4 

К, Т, Э 

Тема 12 Международное 

таможенное 

регулирование. 

Регулирование 

таможенных 

правоотношений в рамках 

Таможенного союза и 

стран СНГ. 2    1 2 

ПР, КР 

Промежуточная аттестация 

   2 

1

16 18 

Зачет 

Итого 18 18  2 34 72  

Заочная форма обучения 



 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в академ. 

часах) Итого 

объем 

дисциплины 

(в 

академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
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Раздел 1. Общая часть        

Тема 1 Таможенное право 

РФ как отрасль 

российского права: 

предмет, система и 

источники. 1 1   4 6 

Ко, АКС 

Тема 2 Субъекты 

таможенного права РФ. 1 1   4 6 
Т, АКС, ПР 

Тема 3 Юридическая 

ответственность за 

совершение 

правонарушений в сфере 

таможенного дела.  1   4 5 

КР,  

Раздел 2. Особенная 

часть       
 

Тема 4 Правовые основы 

деятельности таможенных 

органов. Прохождение 

службы в таможенных 

органах. 1 1   4 6 

Ко, РЗ, АКС 

Тема 5 Формы и методы 

деятельности таможенных 

органов.     4 4 

Ко, РЗ, АКС 

Тема 6 Таможенный 

контроль за товарами и 

транспортными 

средствами, 

перемещаемыми через 

таможенную границу 

таможенного союза.     4 4 

P, РЗ, АКС 

Тема 7 Порядок 

перемещения товаров и 

транспортных средств 

через таможенную границу 

таможенного союза. 

Декларирование. 1 2   4 6 

АКС, РЗ 

Тема 8 Таможенно-

тарифное регулирование. 

Нетарифные методы 

государственного     4 4 

Ко, АКС, РЗ 



 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в академ. 

часах) Итого 

объем 

дисциплины 

(в 

академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
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ц
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и
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ы
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регулирования внешней 

торговли. 

Тема 9 Таможенные 

платежи.     4 4 
АКС, РЗ 

Тема 10 Таможенные 

процедуры.     2 4 
РЗ, АКС 

Тема 11 Производство по 

делам о нарушении 

таможенных правил.  2   4 5 

К, Т, Э 

Промежуточная аттестация    2 16 18 Зачет 

Итого 4 8  2 58 72  

Содержание дисциплины «Таможенное право» 

Раздел 1. Общая часть. 

Тема № 1. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности в РФ как 

правовая основа таможенного дела. 

Понятие внешнеторговой деятельности. Правовая основа осуществления внешнеторговой 

деятельности в Российской Федерации. 

Методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Российской 

Федерации, их характеристика.  

Особенности таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой 

деятельности. 

Таможенное регулирование. Таможенное дело. Таможенное регулирование и 

государственное регулирование внешнеторговой деятельности. 

Перемещение товаров и транспортных средств  через таможенную границу. Понятия 

«товары» и «транспортные средства» в таможенном праве. Принципы перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу. 

Таможенная территория и таможенная граница. Государственная граница и таможенная 

граница. Таможенные анклавы и таможенные эксклавы. 

Таможенная территория Российской Федерации. Территория Российской Федерации и 

таможенная территория Российской Федерации.  

Интеграционные процессы и таможенное регулирование. Зона свободной торговли. 

Таможенный союз. 

Организационная основа таможенного регулирования. Общее руководство таможенным 

делом. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела. 

Участие федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области финансов, в 

выработке государственной политики и нормативно-правовом регулировании в области 

таможенного дела. Таможенные органы. Административная реформа в России и статус 

Федеральной таможенной службы. Основные направления деятельности таможенных органов. 

Специализированные таможенные органы. Должностные лица и работники таможенных органов. 

Лица, осуществляющие деятельность в области таможенного дела. 



 

 

Тема № 2.Таможенная политика Российской Федерации.  

Место и роль таможенной политики в системе государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности РФ. 

Сущность, цели и методы осуществления таможенной политики РФ. 

Структура таможенных органов и их основные функции. 

Таможенная политика в системе внешней и внутренней политики РФ.  

Сущность таможенной политики, ее цели и методы.  

Особенности таможенной политики России в свете ее возможного присоединения к ВТО.  

Основные социально-экономические и политические задачи таможенной политики РФ в 

современных условиях. 

 

Занятие № 3. История возникновения и развития российского таможенного права. 

Возникновение таможенной деятельности.  

Советский этап развития таможенной деятельности.  

Постсоветский этап развития таможенной деятельности.  

История таможенной службы, возникновения и развития таможенного права в России. 

Перспективы развития таможенной деятельности в Российской Федерации. 

 

Раздел 2. Особенная часть. 

Тема № 4. Таможенное право РФ как отрасль российского права: предмет, система и 

источники.  

Понятие таможенного права. Предмет и метод правового регулирования. Понятие и 

содержание таможенного права и таможенной политики. Соотношение понятий «таможенное 

дело», «таможенная политика», «экономическая политика», «таможенное право». Принципы 

таможенного права. Система таможенного права и система законодательства о таможенном деле. 

Место таможенного права в системе российского права. 

Источники таможенного права: понятие и система. Международные договоры Российской 

Федерации. Акты СНГ в сфере таможенного дела. Конституция России о таможенном деле и 

внешнеэкономической деятельности. Законы и подзаконные нормативные акты. Понятие и 

структура таможенно-правовой нормы, ее характерные черты и особенности. Виды таможенно-

правовых норм. 

Правоотношения по таможенному праву: понятие и виды. Материальные и нематериальные 

(организационные, процедурные и процессуальные), общие, конкретные, общедозволительные, 

общезапретительные, абсолютные, относительные, статические, динамические, регулятивные, 

охранительные правовые связи. Состав правоотношения по таможенному праву: субъекты и 

содержание правоотношений. Объекты правоотношений в сфере таможенного дела. Юридические 

факты в таможенном праве. 

 

Тема № 5.Субъекты таможенного права РФ.  

Понятие и виды субъектов таможенного права. 

Таможенные органы Российской Федерации, их структура и классификация. 

Граждане как субъекты таможенного права. 

Особенности статуса иностранцев и лиц без гражданства в сфере таможенных отношений.  

Президент и Правительство Российской Федерации в системе управления таможенным 

делом, их полномочия. 

Содержание правосубъектности таможенных органов. Должностные лица таможенных 

органов и их компетенция. 

Таможенная право- и дееспособность граждан. Права и обязанности гражданина по 

таможенному законодательству. Юридические гарантии субъективных прав граждан. 

 

Тема № 6. Юридическая ответственность за совершение правонарушений в сфере 



 

таможенного дела.  

Понятие и виды ответственности по таможенному праву. Признаки ответственности и ее 

цели. Основания ответственности. Объективное вменение. 

Понятие состава проступка в сфере таможенного дела. Структура состава. Виды составов. 

Виды признаков составов. Объект и предмет проступка. Объективная сторона. Признаки деяния 

(способ, место, время, средства его совершения). Соучастие, акт власти и др. Субъект проступка. 

Субъективная сторона проступка. Обстоятельства, исключающие ответственность по 

таможенному праву. 

Нарушение таможенных правил и ответственность за них. Понятие таможенных правил и 

виды взысканий, налагаемых за их нарушения. Составы нарушений таможенных правил, 

содержащихся в главе 39 Таможенного кодекса.  

Составы правонарушений, посягающих на нормальную деятельность таможенных органов, 

и ответственность за их совершение. 

Обжалование решений, действий (бездействия) таможенных органов и их должностных 

лиц. Ответственность таможенных органов и их должностных лиц. 

Контрабанда и другие преступления в сфере таможенного дела. Понятие контрабанды. 

Наказание за контрабанду. Уклонение от уплаты таможенных платежей. Незаконные валютные 

операции и иные деяния с валютными ценностями. 

Административная и уголовная ответственность за нарушения таможенных правил: 

основания и особенности привлечения к ответственности, понятия административного 

правонарушения и уголовного преступления. 

Понятие и краткая характеристика элементов состава административного правонарушения 

и преступления: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. 

Понятие и критерии вины юридического лица в совершении административного 

правонарушения в области таможенного дела. Понятие и формы вины физического лица в 

совершении правонарушений  в области таможенного дела. Административная ответственность за 

нарушения таможенных правил отдельных категорий физических лиц: лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, должностных лиц, 

военнослужащих и иных лиц, на которые распространяется действие дисциплинарных уставов. 

Виды уголовных преступлений, связанных с нарушением таможенных правил. 

Контрабанда. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, 

научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут 

быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.  

Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, 

исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. 

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Уклонение от уплаты таможенных 

платежей, взимаемых с организации или физического лица.  

Виды административных правонарушений в области таможенного дела.  

Порядок и сроки давности привлечения к ответственности за нарушения таможенных 

правил. Обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности за нарушения таможенных 

правил. Освобождение от ответственности за нарушения таможенных правил ввиду 

малозначительности совершенного деяния. Понятия малозначительности в уголовном и 

административном праве. 

Виды административных и уголовных наказаний, назначаемых за нарушения таможенных 

правил. Органы, должностные лица, уполномоченные на проведение расследований по делам о 

нарушениях таможенных правил и назначение наказаний за их совершение.  

Административное расследование по делу о нарушении таможенных правил: основания, 

сроки и место проведения, стадии. Оформление результатов административного расследования. 

Протокол об административном правонарушении в области таможенного дела и постановление по 

делу об административном правонарушении в области таможенного дела, процессуальный статус 

указанных документов. Процессуальные права лиц, привлекаемых к административной 

ответственности за нарушения таможенных правил. 



 

Рассмотрение дела об административном правонарушении в области таможенного дела: 

органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать указанные дела; процессуальные 

действия и права лиц, привлекаемых к административной ответственности, решения по 

результатам рассмотрения дела о нарушении таможенных правил. 

Вступление постановления по делу о нарушении таможенных правил в законную силу. 

Обжалование постановления по делу о нарушении таможенных правил: порядок подачи 

жалобы, сроки и порядок ее рассмотрения, решения по жалобе на постановление о привлечении к 

административной ответственности за нарушение таможенных правил. 

 

Тема № 7. Правовые основы деятельности таможенных органов. Прохождение службы в 

таможенных органах.  

Правовые основы таможенного дела. 

Организация таможенного дела в Российской Федерации. 

Основные задачи и функции таможенных органов. 

Правомочия таможенных органов. 

Ответственность таможенных органов. 

Должностные лица таможенных органов и их правовой статус. 

Иные виды деятельности в сфере таможенного дела. 

Информирование и консультирование в сфере таможенного дела. 

Понятие прохождения службы в таможенных органах. Должностные лица и работники 

таможенных органов. 

Поступление на службу в таможенные органы. Условия поступления на службу в 

таможенные органы. Ограничения в приеме на службу в таможенные органы и при ее 

прохождении. Испытание при приеме на службу. Контракт о службе в таможенных органах и его 

содержание. Конкурс как способ замещения вакантной должности в таможенных органах. 

Прохождение службы в таможенных органах. Права и обязанности сотрудника 

таможенного органа. Назначение сотрудника таможенного органа на должность. Присяга 

сотрудника таможенного органа. Порядок и условия присвоения специальных званий. Сроки 

выслуги в специальных званиях. Задержка в присвоении очередных специальных званий. 

Аттестация. Переводы и прохождение службы в период выполнения специальных заданий. 

Командировки. Личное дело сотрудника таможенного органа. Форма одежды сотрудников 

таможенных органов. Оружие и специальные средства сотрудников таможенных органов.  

Поощрения сотрудников таможенных органов. Дисциплинарные ответственность и 

дисциплинарное производство. Принципы, субъекты и стадии дисциплинарного производства. 

Условия службы в таможенных органах. Внутренний распорядок таможенных органов. 

Продолжительность служебного времени. Понятие и виды времени отдыха. Отпуска: понятие и 

виды. Порядок предоставления отпусков. 

Денежное, вещевое довольствие и продовольственное обеспечение сотрудника 

таможенного органа. Материальная ответственность. 

Прекращение службы в таможенных органах. Основания для прекращения службы в 

таможенных органах. Возрастные ограничения, при прохождении службы.  

Гарантии и компенсации сотрудникам таможенных органов и членам их семей: понятие и 

виды. Пенсионное обеспечение сотрудников таможенных органов и членов их семей. Выплаты 

при увольнении. Погребение сотрудников таможенных органов. 

Собрания сотрудников таможенных органов. Право сотрудников таможенных органов на 

объединение в профессиональные союзы. 

Споры о восстановлении сотрудников таможенных органов в должности и на службе. 

Порядок обжалования решений об увольнении и о переводе. Восстановление сотрудников 

таможенных органов на службе в таможенных органах. Ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о службе в таможенных органах. 

Служба в таможенных органах и коррупция. Понятие коррупции. Причины, 

обусловливающие распространение коррупции в таможенных органах. Основные проявления 



 

коррупции в системе таможенных органов. Сотрудники таможенных органов как субъекты 

правонарушений, связанных с коррупцией. Основные направления борьбы с коррупцией в 

таможенных органах. Социально-правовой контроль за деятельностью сотрудников таможенных 

органов.  

 

Тема № 8.Формы и методы деятельности таможенных органов. 

Понятие и классификация форм. Характеристика отдельных форм. Методы деятельности 

таможенных органов: понятие, виды, общая харатеристика.  

Правовые акты в сфере таможенного дела. Приказ, инструкция, общее положение, 

положение, методические рекомендации, указания, разъяснения, информационные письма и др. 

Условия эффективности актов в сфере таможенного дела: целесообразность, законность. 

Дефектные акты и их виды. Порядок принятия актов в сфере таможенного дела. Изменение, 

приостановление, прекращение, отмена действия актов. 

Осуществление дознания таможенными органами. Понятие и виды принуждения. 

Оперативно-розыскная деятельность. Контролируемые поставки. Применение физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия. Условия и пределы их применения. 

Понятие таможенного контроля. Общие принципы таможенного контроля. Формы и 

Правовые акты в сфере таможенного дела: понятие, виды, признаки, порядок принятия, 

изменения и прекращения действия.  

Правоохранительная деятельность таможенных органов.  

порядок проведения таможенного контроля. Экспертизы и исследования при 

осуществлении таможенного контроля. Особые положения, относящиеся к таможенному 

контролю. Технические средства в таможенном контроле. 

 

Тема №9. Таможенный контроль за товарами и транспортными средствами, 

перемещаемыми через таможенную границу таможенного союза.  

Понятие и значение таможенного контроля. Признаки таможенного контроля. Виды 

таможенного контроля. Правовые основы. 

Таможенный контроль и иные виды контрольной деятельности, осуществляемой 

таможенными органами. 

Принципы проведения таможенного контроля. Формы таможенного контроля: виды, 

назначение. Характеристика основных форм таможенного контроля. 

Товары и транспортные средства, находящиеся под таможенным контролем. 

Идентификация товаров и транспортных средств в таможенных целях. 

Организация таможенного контроля. Права и обязанности должностных лиц таможенных 

органов по осуществлению проверок. Процессуальное оформление результатов таможенного 

контроля. Правомочия таможенных органов при осуществлении таможенного контроля. 

Зона таможенного контроля. Виды зон таможенного контроля. Порядок создания и 

обозначения зон таможенного контроля, а также требования к ним. Правовой режим зоны 

таможенного контроля. Особенности создания зон таможенного контроля в пунктах пропуска 

через Государственную границу Российской Федерации. Таможенно-банковский валютный 

контроль. Таможенный контроль за бартерными сделками. 

 

Сроки проведения таможенного контроля. Проверка достоверности сведений после 

выпуска товаров и (или) транспортных средств. 

Формы проведения 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. 

 Освобождение от определенных форм таможенного контроля. 



 

 Выбор форм таможенного контроля и система управления рисками. Методы анализа 

рисков для определения товаров, транспортных средств, документов и лиц, подлежащих проверке, 

и степени такой проверки. 

Особенности организации и проведения таможенного контроля в зависимости от способа 

транспортировки товара. Таможенный контроль за пассажирами и багажом. Использование 

технологии «зеленых» и «красных» коридоров. Особенности таможенного контроля за багажом, 

следующим без сопровождения. 

Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами. 

Таможенный контроль за международными почтовыми отправлениями. 

Таможенный контроль за товарами, содержащими объекты интеллектуальной 

собственности.  

Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного контроля. Пробы и образцы. 

Статус эксперта. Участие специалиста при проведении таможенного контроля. 

Средства производства таможенного контроля.  Технические средства таможенного 

контроля. Технические средства оперативной диагностики таможенных документов и атрибутов 

таможенного обеспечения. Методы и технические средства таможенного досмотра и поиска. 

Информационные ресурсы таможенных органов. Использование кинологической службы при 

проведении таможенного контроля.  

Взаимодействие таможенных органов с правоохранительными, налоговыми, иными 

контролирующими органами при осуществлении таможенного контроля. 

Сотрудничество с таможенными и правоохранительными органами иностранных 

государств. Совместный таможенный контроль.  Организационно-правовые формы 

международного сотрудничества в области таможенного контроля. 

 

Тема № 10. Порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу таможенного союза. Декларирование. 

Таможенное оформление и таможенный контроль (правовые основы). 

Таможенное оформление товаров и транспортных средств при их прибытии на 

таможенную территорию. 

Таможенный транзит. 

Таможенное оформление при прибытии товаров и транспортных средств в место 

назначения и помещении их на склад временного хранения. 

Декларирование товаров и транспортных средств. 

Декларант и его правовой статус. Таможенный представитель. 

Выпуск товаров в соответствии с заявленным таможенными процедурами. 

Особенности таможенного оформления товаров, перемещаемых различными видами 

транспорта. 

Специальные таможенные процедуры: виды и назначение. 

Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу таможенного 

союза физическими лицами. 

Таможенное оформление международных почтовых отправлений. 

Таможенное оформление товаров, перемещаемых стационарными видами транспорта. 

 

Принципы перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств. 

Таможенная граница. Государственная граница. Таможенная территория. Свободные 

экономические зоны. Перемещение через таможенную границу транспортных средств и 

отдельных видов товаров. 

Понятие и виды таможенных режимов. 

Валютный контроль. Резиденты и нерезиденты. Валютные операции: понятие и виды.  

Таможенное оформление. Предварительные операции. Декларирование. Временное 

хранение. 

 



 

Тема № 11. Таможенно-тарифное регулирование. Нетарифные методы государственного 

регулирования внешней торговли. 

Понятие, значение и виды таможенно-тарифного регулирования  

внешнеэкономической деятельности.    

Понятие,   значение таможенной стоимости товаров и способы ее определения.  

Понятие, значение и виды таможенных платежей.  

Понятие, виды и содержание общих условий взимания таможенных платежей.  

Понятие и принципы таможенно-тарифного регулирования. Виды таможенных пошлин. 

Методы определения таможенной стоимости товаров.  

Таможенные платежи: понятие и порядок взимания. Налог на добавленную стоимость, 

акцизы, сборы за таможенное оформление. 

Таможенные льготы. Понятие и категории. Тарифные льготы. 

Таможенная статистика внешней торговли: понятие, характер и задачи. Структура и 

содержание. Региональная статистика.  

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Функции 

таможенных органов по ее ведению. 

Понятие нетарифных ограничений (НТО). Классификация НТО. Практика применения 

НТО. Эффективность и масштабы применения. Пределы использования НТО. 

 

Тема № 12. Таможенные платежи.  

Таможенные платежи и порядок их взимания (правовые основы). 

Понятие, виды и функции таможенных платежей. 

Понятие и виды таможенных пошлин в Российской Федерации.  

Таможенные сборы.  

Порядок взимания таможенных платежей. 

Исчисление таможенных пошлин, налогов.  

Порядок и сроки уплаты таможенных пошлин, налогов  

Изменение срока уплаты таможенных пошлин, налогов  

Обеспечение уплаты таможенных платежей и порядок их взыскания. 

Понятие и виды таможенных платежей. Налоги и обязательные платежи неналогового 

характера. Таможенные и иные пошлины, взимаемые в связи с перемещением товаров через 

таможенную границу. 

Особенности правового регулирования таможенных платежей. Соотношение таможенного 

законодательства и законодательства о налогах и сборах. 

Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных платежей: понятие. 

Случаи освобождения от уплаты таможенных платежей. 

Плательщики таможенных платежей. Лица, ответственные за уплату таможенных 

платежей. 

Товар как объект обложения таможенными платежами. Классификация товаров в 

таможенных целях. Гармонизированная система и кодирования товаров. Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности.  

Таможенная стоимость. Методы определения таможенной стоимости. Особенности 

заявления таможенной стоимости. Декларация таможенной стоимости. Корректировка 

таможенной стоимости. 

Особенности определения веса товара. Вес-нетто. Вес-брутто. 

Страна происхождения товара. Порядок определения страны происхождения. Товар, 

полностью произведенный в данной стране. Критерий достаточной переработки товара. 

Подтверждение происхождения товара. Сертификат о происхождении товара. Сертификаты по 

форме «А», «СТ-1». 

Порядок исчисления таможенных платежей. Пересчет иностранной валюты для целей 

исчисления таможенных платежей. Исчисление таможенных платежей по единой ставке. 

Исчисление таможенных платежей при незаконном перемещении товаров через таможенную 



 

границу либо использовании товаров с нарушением установленных ограничений. 

Порядок и формы уплаты таможенных платежей. Исполнение обязанности по уплате 

таможенных платежей. 

Сроки уплаты таможенных платежей. Авансовые платежи. Изменение срока уплаты 

таможенных платежей. Основания для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты 

таможенных пошлин, налогов. Обстоятельства, исключающие предоставление отсрочки или 

рассрочки. Проценты за предоставление отсрочки или рассрочки.  

Обеспечение уплаты таможенных платежей. Размер обеспечения. Обеспечение уплаты 

таможенных платежей лицами, осуществляющими деятельность в области таможенного дела. 

Способы обеспечения уплаты таможенных платежей. 

Взыскание таможенных платежей. Пени. Требование об уплате таможенных платежей. 

Бесспорное взыскание. Взыскание таможенных пошлин, налогов за счет товаров, в отношении 

которых таможенные пошлины, налоги не уплачены. Взыскание таможенных платежей за счет 

иного имущества плательщика. Обязанности банков и иных кредитных организаций по 

исполнению решений таможенного органа о взыскании таможенных платежей. 

Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных платежей. Возврат 

денежного залога. 

 

Тема № 13.Таможенные процедуры. 

Понятие, значение и виды таможенных процедур.  

 Понятие и виды общих условий обеспечения таможенных процедур.  

Основные таможенные процедуры.  

Экономические таможенные процедуры.  

Завершающие таможенные процедуры. 

 Специальные таможенные процедуры:  понятие, значение и виды. Перемещение 

транспортных средств.  

Перемещение товаров физическими лицами.  

Перемещение валютных ценностей физическими лицами.  

Перемещение товаров в международных почтовых отправлениях. 

 Перемещение товаров лицами, обладающими дипломатическими иммунитетами и 

привилегиями.  

Перемещение товаров трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи.  

Понятие таможенной процедуры. Соотношение понятия «таможенный режим» и 

«таможенная процедура». Классификация таможенных процедур по различным основаниям.  

Составные элементы структуры таможенной процедуры. Принципы таможенных процедур. 

Раскрытие принципа свободы выбора и изменения таможенной процедуры. Виды, цели 

использования. 

Соотношение таможенной процедуры с другими институтами таможенного права. 

Таможенная процедур и выпуск товаров. Соотношение понятий выпуска, выпуска для 

внутреннего потребления, выпуска в свободное обращение, условного выпуска. Таможенная 

процедура и запреты и ограничения. Таможенная процедура и определение таможенной 

стоимости. Таможенная процедура и обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов. 

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 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.  Таможенная процедура уничтожения.  Таможенная процедура отказа в пользу 

государства.  

Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых в 



 

международных почтовых отправлениях.  Особенности перемещения товаров отдельными 

категориями иностранных лиц.  Особенности совершения таможенных операций в отношении 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности.  Перемещение товаров 

трубопроводным транспортом и линиями электропередачи.  Перемещение транспортных средств 

международных перевозок при осуществлении международных перевозок товаров, пассажиров и 

багажа.  Особенности перемещения товаров для личного пользования.  Особенности совершения 

таможенных операций в отношении припасов. 

Правовые последствия несоблюдения условий, ограничений и требований таможенных 

процедур. Отказ в помещении товаров под заявленную таможенную процедуру. Применение мер 

по принудительному взысканию таможенных платежей и пени. Привлечение к административной 

ответственности.  

 

Тема № 14. Производство по делам о нарушении таможенных правил. 

Задачи, принципы, субъекты, структура, правовое регулирование производства по делам о 

нарушении таможенных правил.  

Меры принуждения, используемые в производстве по делам о нарушении таможенных 

правил: основания, порядок применения.  

Сроки в производстве: понятие и виды. 

Стадии производства по делам о нарушении таможенных правил: понятие и виды.  

Рассмотрение дел о совершении таможенных правонарушений.  

Общая характеристика производства по делам о нарушении таможенных правил (задачи, 

принципы, субъекты, структура, правовое регулирование).  

Процессуальные (обеспечительные) меры принуждения, используемые в производстве  по 

делам о нарушении таможенных правил: основания, порядок применения.  

Сроки в производстве (давности, процессуальные и др.). 

Понятие и виды стадий производства. Стадии и этапы производства. Виды производства. 

Лица, участвующие в производстве по делам о нарушении таможенных правил. Порядок 

производства конкретных процессуальных действий. Лицо, привлекаемое к ответственности за 

нарушение таможенных правил. Доказательства. Протокол по делу о нарушении таможенных 

правил: значение, содержание, порядок составления. Направление дела о нарушении таможенных 

правил на рассмотрение. 

Рассмотрение дел о нарушении таможенных правил. Этапы рассмотрения. Таможенные 

органы и их должностные лица, правомочные рассматривать дело о нарушении таможенных 

правил. Постановление таможенного органа, принимаемое по делу о нарушении таможенных 

правил, его содержание. Порядок обжалования постановления. Пересмотр постановлений. 

Процессуальные основания, субъекты пересмотра. Виды решений. Издержки по делу о 

нарушении таможенных правил. Исполнение постановления таможенного органа о наложении 

взыскания за нарушение таможенных правил. Сроки давности исполнения. Упрощенная форма 

взыскания.  

Тема №15. Международное таможенное регулирование. Регулирование таможенных 

правоотношений в рамках Таможенного союза и стран СНГ.  

Международные договоры (конвенции) в области таможенного дела. 

Характеристика основных международных таможенных соглашений (договоров), 

применяемых в Российской Федерации. 

Международные организации по таможенным вопросам и их роль в реализации 

таможенного регулирования. 

Актуальные вопросы международного таможенного регулирования и сотрудничества в 

области таможенного дела.  

Содержание и значение международного сотрудничества таможенных органов.  

Формы международного сотрудничества таможенных органов. 

Международные торговые организации. Всемирная торговая организация. Всемирная 

таможенная организация, ее роль в системе многостороннего регулирования международной 



 

таможенно-тарифной практики, цели и задачи. Функции Всемирной таможенной организации. 

Понятие таможенной конвенции. Международная конвенция об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур (Киотская конвенция 1973 г), ее важнейшие принципы. 

Правила Киотской конвенции по таможенному оформлению товаров. Проблемы присоединения 

России к Киотской конвенции. 

Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП 

(Конвенция МДП 1975 г. с поправкой 1997 г.), участие в ней России. Книжка МДП, особенности 

ее применения при автомобильных перевозках, преимущества использования. Ассоциация 

международных автомобильных перевозчиков (АСМАП). 

Таможенная конвенция о карнете АТА для временного ввоза 1961 г., участие в ней России. 

Понятие карнета АТА, таможенное оформление товаров с его использованием. Стамбульская 

конвенция о временном ввозе 1990 г. 

Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров 

1983 г., особенности ее применения в России. Принцип построения гармонизированной системы 

описания и кодирования товаров, ее использование в ТН ВЭД. 

Международная конвенция о взаимном административном содействии в предотвращении 

таможенных преступлений (Конвенция Найроби). 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Таможенное право»  

в интерактивных формах 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Раздел 1. Общая часть 

     

 

Тема 1 Таможенное право 

РФ как отрасль российского 

права: предмет, система и 

источники. 

 

 

Метод кейс-

стади (АКС) 

2 

 

 

Тема 2 Субъекты 

таможенного права РФ. 

 

 

Метод 

творческих 

заданий (ТЗ), 

Метод кейс-

стади (АКС) 1 

 

 

Тема 3 Юридическая 

ответственность за 

совершение 

правонарушений в сфере 

таможенного дела. 

 

 

Методы 

проблемного и 

проектного 

обучения (ПР 
1 

 

 

Раздел 2. Особенная часть. 
 

 
 

  

 

Тема 4 Правовые основы 

деятельности таможенных 

органов. Прохождение 

службы в таможенных 

органах. 

Лекция-беседа 

2 

Метод кейс-

стади (АКС) 

1 

 

 

Тема 6 Таможенный 

контроль за товарами и  

 

 

  

 



 

Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

транспортными средствами, 

перемещаемыми через 

таможенную границу 

таможенного союза. 

Тема 12 Международное 

таможенное регулирование. 

Регулирование таможенных 

правоотношений в рамках 

Таможенного союза и стран 

СНГ. 

 

 

Методы 

проблемного и 

проектного 

обучения (ПР) 

1 

 

 

Итого  2  6 8 22,2 

 

Заочная форма обучения 

 

Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Раздел 1. Общая часть 

     

 

Тема 1 Таможенное право 

РФ как отрасль российского 

права: предмет, система и 

источники. 

Лекция-

визуализация 

1 

Метод кейс-

стади (АКС), 

Мозговой 

штурм (МЗ) 1 

 

 

Тема 2 Субъекты 

таможенного права РФ.  

 

 1 

 

 

Итого  2  2 4 30 

 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Таможенное право», доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Таможенное право» содержится в Приложении 2 к рабочей 

программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1 Основная учебная литература 

1. Галузо, В.Н. Таможенное право : учебник / В.Н. Галузо. – Москва : Юнити-Дана : 

Закон и право, 2018. – 367 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562335 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02873-6. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562335


 

Текст : электронный (Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный 

учебник» в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальностям 030501 «Юриспруденция», 080115 «Таможенное дело»; по научной 

специальности 12.00.14 «Административное право; административный процесс»). 

2. Международное таможенное сотрудничество : учебник / под ред. В.Б. Мантусова ; 

Российская таможенная академия. – Москва : Юнити, 2020. – 432 с. : табл., ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572397  – Библиогр.: с. 359-368. – 

ISBN 978-5-238-03268-9. – Текст : электронный (Рекомендовано Научно-исследовательским 

институтом образования и науки в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика»). 

3. Таможенный представитель как посредник таможенных операций в системе 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) : учебное пособие : [16+] / А.М. Басенко, 

П.В. Таранов, Л.Х. Попова и др. ; Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 120 с. 

: схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568732 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7972-

2571-3. – Текст : электронный. 

7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Международное право : учебник / К.К. Гасанов, Ю.А. Кузнецов, Д.А. Никонов и др. ; ред. 

К.К. Гасанов, Д.Д. Шалягин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 543 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114791 – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-238-02226-0. – Текст : электронный. 

2. Налоговое право: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

подготовки «Юриспруденция», «Экономика» / Н.Д. Эриашвили, В.Б. Мантусов, А.И. Григорьев и 

др. ; под ред. В.Б. Мантусова, Н.Д. Эриашвили ; гл. ред. А.И. Григорьев ; Pоссийская таможенная 

академия. – Москва : Юнити, 2017. – 528 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563452 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

02882-8. – Текст : электронный. 

3. Таможенное право : учебник / Н.Д. Эриашвили, И.М. Рассолов, С.Н. Бочаров и др. ; под 

ред. Н.Д. Эриашвили. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 303 с. : табл. – (Dura 

lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426679 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02703-

6. – Текст : электронный. 

4. Таможенное право : учебник / Н.Д. Эриашвили, М.М. Рассолов, И.Б. Кардашова и др. ; 

под ред. Н.Д. Эриашвили, М.М. Рассолова ; Московский Университет МВД России, Российская 

правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити, 2015. – 463 с. : табл. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://old.biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446444– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

01752-5. – Текст : электронный. 

5. Таможенное право : учебник / Н.Д. Эриашвили, М.М. Рассолов, И.Б. Кардашова и др. ; 

под ред. Н.Д. Эриашвили, М.М. Рассолова ; Московский Университет МВД России, Российская 

правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити, 2015. – 463 с. : табл. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446444  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01752-5. – 

Текст : электронный.  

6. Таможенное право : учебник / Н.Д. Эриашвили, И.М. Рассолов, С.Н. Бочаров и др. ; под 

ред. Н.Д. Эриашвили. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 303 с. : табл. – (Dura 

lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426679 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

02703-6. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572397
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568732
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563452
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426679


 

Нормативно-правовые акты 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: [с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020]. – Текст : 

электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. 

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/. 

3. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) 

от 31.07.1998 N 146-ФЗ.  – Текст: электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

4. Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ.  – Текст: электронный // Некоммерческие интернет-

версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ 

5. Российская Федерация. Законы. Таможенный кодекс Евразийского экономического 

союза" (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза). 

.  – Текст: электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/ 

6. Российская Федерация. Законы. О Конституционном Суде Российской Федерации: 

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ. – Текст: электронный // 

Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/ 

7. Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ – Текст: 

электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ 

8. Российская Федерация. Законы. Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы: Федеральный закон от 06.04.2011 N 64-ФЗ – Текст: 

электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112702/ 

9. Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ. – Текст: электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

10. Волгоградская область. Приказы. Об утверждении административного регламента 

Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области предоставления 

государственной услуги «Предоставление сертификата на отдых и оздоровление в организации 

отдыха детей и их оздоровления»: приказ Комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 26 декабря 2018 г. N 192. – Текст : электронный // Некоммерческие 

интернет-версии системы Консультант Плюс. Разд. «Законодательство. Региональное 

законодательство». Информ. банк «Волгоградская область». – URL: 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=D8EDAB8BA4845A765AF127D433

D45EDD&SORTTYPE=0&BASENODE=23732&ts=28449032507738610288313295&base=RLAW180

&n=206211&rnd=0.32172484413570746#09911807591232782. 

7.3 Периодическая литература 

1. Вестник ВИЭПП: научный журнал / учред. и изд. Волжский институт экономики, 

педагогики и права (Волжский) ; главный редактор Виноградов В.В. ; редакционный совет: Г.Ф. 

Ушамирская[и др.]. – 2018. –Волжский, 2020. – Издается 2 раза в год. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. – URL: https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=69901 . – 

Текст : электронный. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112702/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


 

2. Вестник Московского университета. Серия 11. Право / гл. ред. А.К. Голиченков ; учред. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва : Московский 

Государственный Университет, 2020. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=572724. – ISSN 0130-0113. – Текст : 

электронный. 

3. Волжская правда: городская общественно-политическая газета / учредители: 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области, Комитет по делам 

территориальных образований, внутренней и информационной политике Волгоградской области и 

АМУ «Редакция газеты «Волжская правда». – Волжский, 2020. – Еженед. – Текст: 

непосредственный. 

4. Конституционное и муниципальное право: научно-практический журнал / учредитель 

Издательская группа «Юрист»; главный редактор журнала Авакьян С. А.; редакционный совет: С. 

А. Авакьян [и др.]. – 1998. – Москва, 2020. – Издается один раз в месяц. – ISSN 1812-3767. - Текст: 

непосредственный. 

5. Право и образование / гл. ред. В.В. Гаврищук ; учред. НОУ Современная гуманитарная 

академия. – Москва: Современный гуманитарный университет, 2020. –Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=598385. – ISSN 1563-020Х. – 

Текст : электронный. 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. - Москва, 2000 -   . - URL: 

https://elibrary.ru. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. ONLINE.VIEPP.RU: сайт / МБОУ «Волжский институт экономики, педагогики и 

права». – Волжский, 2020 -   . – Режим доступа: https://online.viepp.ru/. – Режим доступа : для 

авториз. пользователей. – Текст : электронный. 

3. Волжский институт экономики, педагогики и права : сайт / МБОУ «Волжский институт 

экономики, педагогики и права». – Волжский, 2006 -   . – Обновляется в течение суток. – Режим 

доступа: http://www.viepp.ru/. – Текст : электронный. 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов : сайт. - Москва, 2005 -   . - 

Обновляется в течение суток. – URL: http://school-collection.edu.ru. - Текст : электронный. 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: федеральный портал : сайт. - 

Москва, 2020 - . - Обновляется в течение суток. - URL: http://window.edu.ru. – Текст : электронный. 

6. КиберЛенинка: научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2020 -   . 

Обновляется в течение суток. - URL: https://cyberleninka.ru. - Текст : электронный. 

7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс : сайт». -  Москва, 1997 -   

. - Обновляется в течение суток. - URL: http:// http://www.consultant.ru/online. - Текст : 

электронный. 

8. Правовой портал ГАРАНТ.РУ : сайт / Учредитель ООО «НПП «Гарант-Сервис». -  

Москва, 2014 -   . - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.garant.ru. - Текст : 

электронный. 

9. Федеральный портал «Российское образование» : сайт / Учредитель ФГАОУ ДПО 

ЦРГОП и ИТ. - Москва, 2002 -   . - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.edu.ru. – Текст : 

электронный. 

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. - Москва, 2020 -   

. - Обновляется в течение суток. -  URL: http://fcior.edu.ru. – Текст : электронный. 

11. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» : сайт / 

Директ-Медиа. - Москва : Директ-Медиа, 2006 -   . - URL: http://biblioclub.ru - Режим доступа: по 

подписке. - Текст : электронный. 

Перечень программного обеспечения 

1. AutoCAD (бесплатная академическая лицензия, 

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/ru/general-terms). 

https://online.viepp.ru/
http://www.viepp.ru/


 

2. CorelDRAW для учебных заведений (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 16.03.2015 N КИС -083-2015). 

3. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

5. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

6. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

7. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

8. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

9. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

10. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2020). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными средствами 

(проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так и для проведения занятий 

семинарского типа. Занятия лекционного типа рекомендуется проводить в аудитории, оснащенной 

персональными компьютерами, информационным, программным и аппаратным обеспечением 

локальной компьютерной сети, информационным и программным обеспечением глобальной сети 

Интернет. 

Помещения для выполнения курсовой работы, самостоятельной работы обучающихся 

должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института. 
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