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Общая трудоемкость дисциплины (модуля)  
 

Виды занятий 

Распределение по семестрам  

в часах  Всего 

часов 5 

семестр 

6 

семестр 
- 

1 2 3 4 5 

Общая трудоемкость 2 70 - 72 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 2 6 - 8 

лекционные (ЛК) 2 4 - 6 

практические (семинарские) (ПЗ, СЗ) - 2 - 2 

лабораторные (ЛР) - - - - 

Самостоятельная работа студентов (СРС) - 64 - 64 

Форма промежуточного контроля в семестре* - зачет - зачет 

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) - - - - 



Краткое содержание курса 

 
Понятие, предмет, методы, функции и принципы административного 

права. Источники административного права. Субъекты административных 

правоотношений. Понятие, предмет, методы и принципы таможенного права. 
Источники таможенного права. Субъекты таможенных правоотношений. 

Ответственность в таможенном праве. Управление таможенным делом в рамках 
Таможенного союза. Система и структура таможенных органов России. 

Принципы построения правоохранительной деятельности таможенных 

органов на таможенной территории таможенного союза. «Правоохранительный 
блок» в таможенных органах РФ. Полномочия должностных лиц таможенных 

органов РФ по применению принудительных мер. Особенности производства 
по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела. 

Понятие службы в таможенных органах. Нормативно-правовая база, 
регулирующая службу в таможенных органах. Принципы таможенной службы. 

Правовой статус сотрудников таможенных органов. Правовой статус 
государственных гражданских служащих таможенных органов. 

Характеристика основных понятий таможенного права, связанных с  
совершением таможенных операций. Прибытие товаров на таможенную 

территорию. Временное хранение. Правовые основы декларирования. Выпуск 
товаров. Понятие и общая характеристика таможенных процедур . 

Понятие и основные принципы таможенного контроля. Формы 

таможенного контроля. Способы таможенного контроля. Правовые основы 
системы управления рисками. Правовые основы таможенно-тарифного 

регулирования. Таможенные платежи и их виды. Исчисление размера 
таможенных платежей. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей. 

Понятие и основные признаки административной ответственности в 
области таможенного дела. Общая характеристика административных 

правонарушений в сфере таможенного дела. Административные наказания за 
совершение таможенных правонарушений. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



Форма текущего контроля 

Контрольная работа № 1 

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 «Общие 
требования к построению и оформлению учебной текстовой документации».   

Выбор темы контрольной работы осуществляется в соответствии с 
двумя последними цифрами номера зачетной книжки (например: номер 
зачетной книжки №251556, т.е. студент из предложенных двух тем 

контрольных работ самостоятельно выбирает любую): 
 

Последние две 

цифры номера 

зачетной 

книжки 

Тематика контрольных работ 

10, 58, 67, 74 1. Административно-правовые нормы и административно-
правовые отношения 

2. Нетарифные меры регулирования внешнеэкономической 
деятельности: понятие, сущность и значение, правовые основы 

00, 15, 26, 97 
 

1. Проблемы и перспективы организации перемещения 
товаров через таможенную границу 

2. Применение должностными лицами таможенных органов 
физической силы, специальных средств, оружия и использование 

служебных собак 

05, 32, 70, 80 
 

1. Особые экономические зоны: понятие, цели, виды, 
нормативно-правовое регулирование 

2. Таможенная пошлина: понятие, сущность как 

экономической категории, виды, ставки таможенных пошлин  

02, 38, 66, 94 1. Государственное управление: понятие, особенности, 
система 

2. Административное правонарушение: понятие, состав, 
квалификация 

08, 29, 48, 92 

 

1. Система управления таможенными рисками и ее роль в 

повышении эффективности таможенного контроля 
2. Евразийский экономический союз: понятие, цели, задачи, 

организационная структура, перспективы развития 

13, 41, 84, 89 

 

1. Лица, осуществляющие профессиональную деятельность в 

сфере таможенного дела 
2. Таможенное право как отрасль права и науки 

07, 51, 65, 99 1. Таможенная политика государства: понятие, виды, цели, 

инструменты воздействия 
2. Таможенные операции, предшествующие подаче 

таможенной декларации: общая характеристика, правовые основы  

04, 23, 45, 62 
 

1. Таможенные нормы и таможенные правоотношения 
2. Совершение таможенных операций в отношении товаров, 

пересылаемых в международных почтовых отправлениях: понятие, 

правовые основы, особенности 

24, 31, 76, 86 1. Перемещения товаров отдельными категориями 
иностранных лиц: понятие, правовые основы, особенности  

2. Таможенное декларирование товаров и транспортных 
средств: понятие, значение во внешнеэкономической деятельности, 

http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf


правовые основы, особенности применения видов таможенных 

деклараций 

06, 37, 72, 83 
 

1. Административные наказания за нарушение таможенных 
правил: понятие, правовое регулирование, цели и виды 

2. Федеральные органы исполнительной власти: понятие, 
правовые основы, система и структура 

12, 25, 50, 96 1. Правовые основы таможенных операций в отношении 
отдельных категорий товаров 

2. Административно-правовой статус ФТС России 

19, 43, 71, 88 1. Таможенный контроль: понятие, принципы проведения, 
правовые основы, зоны таможенного контроля, формы и порядок 

проведения 
2. Таможенные операции, связанные с помещением товаров 

под таможенную процедуру: общая характеристика, правовые основы 

17, 30, 59, 73 
 

1. Понятие, предмет, методы, функции, принципы и 
источники административного права 

2. Обеспечение деятельности таможенных органов 

16, 40, 69, 91 1. Понятие и развитие науки административного права 

2. Таможенное дело: понятие, сущность, руководство и 
управление таможенным делом 

03, 36, 49, 57 

 

1. Общая характеристика административных 

правонарушений в сфере таможенного дела 
2. Государственный служащий как субъект 

административного права 

11, 60, 68, 82 1. Развитие таможенного законодательства и права России 

2. Система таможенных органов РФ 

22, 34, 47, 55 1. Таможенное законодательство Таможенного союза 
2. Понятие и основные признаки административной 

ответственности в области таможенного дела 

39, 53, 64, 78 1. Перемещение товаров трубопроводным транспортом и по 
линиям электропередачи: понятие, правовые основы, особенности  

2. Административное принуждение как вид государственного 
принуждения: понятие, сущность и роль, правовые основы  

01, 20, 28, 93 1. Обжалование решений, действий (бездействий) 
таможенных органов и их должностных лиц 

2. Тарифные меры регулирования внешнеэкономической 
деятельности: понятие, сущность и значение, правовые основы  

09, 18, 85, 95 1. Государственная служба в таможенных органах РФ 

2. Таможенные платежи: понятие, правовые основы, виды, 
исчисление, сроки и порядок уплаты 

14, 24, 46, 54 1. Правоохранительная деятельность таможенных органов 

РФ 
2. Перемещения товаров для личного пользования: понятие, 

правовые основы, особенности 

33, 44, 56, 77 1. Административно-правовой статус ФТС России 

2. Правовые основы государственного регулирования в 
области таможенного дела в РФ 

42, 52, 87, 98 1. Таможенные органы: понятие, принципы деятельности, 

правовые основы, правовой статус 
2. Виды ответственности как институты таможенного права 

27, 35, 63, 79 1. Совершение таможенных операций в отношении товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности: понятие, 



правовые основы, особенности 

2. Административные наказания за совершение таможенных 
правонарушений 

61, 75, 81, 90 1. Таможенная экспертиза при проведении таможенного 

контроля: понятие, правовые основы, назначение, виды 
2. Сравнительная характеристика Таможенного кодекса РФ и 

Таможенного кодекса Таможенного союза 

Форма промежуточного контроля 

 
Перечень примерных вопросов для подготовки к зачету 

 
1. Понятие административного права, предмет и методы 

2. Функции, принципы, источники административного права 
3. Субъекты административного права 

4. Развитие таможенного законодательства и права России. 
5. Понятие таможенного права и его место в системе права России.  

6. Предмет, метод таможенного права. 
7. Принципы таможенного права. 

8. Источники таможенного права. 
9. Нормы таможенного права: понятие, структура. 
10. Понятие таможенного дела и таможенного регулирования в РФ.  

11. Субъекты таможенного права: понятие, виды. 
12. Таможенный кодекс Таможенного союза: понятие, структура, 

характеристика. 
13. Понятие единой таможенной территории Таможенного союза, 

таможенная граница. 
14. Основные термины, используемые в Таможенном кодексе 

Таможенного союза. 
15. Понятие таможенного органа и его правовой статус. 

16. Система таможенных органов РФ. 
17. Федеральная таможенная служба и ее правовой статус. 

18. Региональное таможенное управление и его правовой статус. 
19. Правовые основы деятельности таможни. 
20. Правовые основы деятельности таможенного поста. 

21. Государственная служба в таможенных органах РФ. 
22. Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ. 

23. Ответственность по таможенному праву: понятие, виды. 
24. Лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела. 

25. Основные принципы перемещения товаров через таможенную 
границу. 

26. Тарифные меры регулирования внешнеэкономической 
деятельности: понятие, правовые основы, инструменты 

27. Нетарифные меры регулирования внешнеэкономической 
деятельности: понятие, правовые основы, инструменты 

28. Таможенные платежи: понятие, правовые основы, виды. 
29. Исчисление таможенных пошлин, налогов. 



30. Сроки и порядок уплаты таможенных пошлин, налогов. 
31. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов. 

32. Взыскание таможенных пошлин, налогов. 
33. Таможенный контроль: понятие, принципы, правовые основы. 
34. Порядок проведения таможенного контроля. 

35. Товары, находящиеся под таможенным контролем. 
36. Зоны таможенного контроля. 

37. Формы таможенного контроля. 
38. Взаимная административная помощь таможенных органов: 

понятие, что в себя включает. 
39. Система управления рисками: понятие, цели применения, объекты 

анализа риска. 
40. Таможенная проверка: понятие, виды. 

41. Таможенная экспертиза: понятие, виды, сроки проведения. 
42. Основные положения о перемещении товаров через таможенную 

границу. 
43. Прибытие товаров на таможенную территорию таможенного союза. 

44. Убытие товаров с таможенной территории таможенного союза. 
45. Временное хранение товаров. 
46. Общие положения о таможенных операциях, связанных с 

помещением товаров под таможенную процедуру. 
47. Таможенное декларирование товаров: понятие и значение для 

таможенных органов, правовые основы. 
48. Выпуск товаров. 

49. Понятие и общая характеристика таможенных процедур. 
50. Правовое регулирование и особенности совершения таможенных 

операций в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых 
отправлениях. 

51. Правовое регулирование и особенности перемещения товаров 
отдельными категориями иностранных лиц. 

52. Правовое регулирование и особенности совершения таможенных 
операций в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной 
собственности. 

53. Перемещение товаров трубопроводным транспортом и по линиям 
электропередачи. 

54. Перемещение транспортных средств международных перевозок при 
осуществлении международных перевозок товаров, пассажиров и багажа.  

55. Правовое регулирование и особенности перемещения товаров для 
личного пользования. 

56. Правовое регулирование и особенности совершения таможенных 
операций в отношении припасов. 

57. Евразийское экономическое сообщество: понятие, цели, 
организационная структура. 

58. Евразийский экономический союз: понятие, цели, организационная 
структура 



59. Понятие и основные признаки административной ответственности в 
области таможенного дела. 

60. Общая характеристика административных правонарушений в сфере 
таможенного дела. 

61. Административные наказания за совершение таможенных 

правонарушений. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 
Основная литература: 

1. Марков Л. Н. Очерки по истории таможенной службы, Иркутск, 
1987 

2. Рассолов М. М., Эриашвили Н.Д. Таможенное право: учебник. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2011 

3. Вобликов А. Б. Таможенное право: учеб. пос. – Тверь: 
Тверск.гос.унив., 2011 

4. Анохина О. Г. Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного 
союза – М.: Проспект, 2011 

5. Зубач А. В., Ронжина Н. А., Терентьев Р. В. Институты 
административного и таможенного права, регулирующие деятельность 
таможенных органов: учебник. – Спб.: Троицкий мост, 2012 

6. Мигачев Ю. И., Попов Л. Л., Тихомиров С. В. Административное 
право РФ: учебник. – М.: Юрайт, 2013 

 
Дополнительная литература: 

 
1. Таможенный кодекс Таможенного союза. – Новосибирск: Сиб. 

унив. изд-во, 2011. – 191 с. 
2. О государственной гражданской службе Российской Федерации: 

федер. закон [от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ]  
3. О службе в таможенных органах Российской Федерации: федер. 

закон [от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. -  1997. -  
№ 30. -  С. 3586. 

4. О таможенном регулировании в Российской Федерации: федер. 

закон [от 27 ноября 2010 г. № 311- ФЗ] 
5. О Федеральной таможенной службе: постановление Правительства 

Российской Федерации № 809 от 16 сентября 2013 г. 
6. Вопросы Федеральной таможенной службы: Указ Президента 

Российской Федерации [ от 11 мая 2006 г. № 473 ] 
7. Об утверждении Дисциплинарного устава таможенной службы 

Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации: [от 16 ноября 
1998 г. № 1396] // Собрание законодательства Российской Федерации.  - 1998. -  

№ 47. - С. 4572. 
8. Об утверждении описания и рисунков флага и эмблемы 

таможенных органов Российской Федерации, размещения указанной эмблемы 
на транспортных средствах, а также рисунка вымпела морских и речных судов 



таможенных органов Российской Федерации: Указ Президента Российской 
Федерации: [от 3 декабря 1994г. № 2152] // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 1994. -  № 34. - С. 3584. 
9. Об утверждении общего положения о региональном таможенном 

управлении и Общего положения о таможне: приказ ФТС РФ от 14 сентября 

2014 г. № 1700 
10. Собрание законодательства Российской Федерации 
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