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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ») 

Факультет Юридический 

Кафедра Административного права и таможенного дела 

 

 

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
для студентов заочной формы обучения  

 

по дисциплине «Технологии таможенного контроля (практикум)» 

 

для специальности 38.05.02 – Таможенное дело 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)  

 

Виды занятий 

Распределение по семестрам  

в часах  Всего 

часов 7 

семестр 

8 

семестр 

---- 

семестр 

1 2 3 4 5 

Общая трудоемкость 2 70 - 72 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 2 6 - 8 

лекционные (ЛК) 2 - - 2 

практические (семинарские) (ПЗ, СЗ) - 6 - 6 

лабораторные (ЛР) - - - - 

Самостоятельная работа студентов (СРС) - 64 - 64 

Форма промежуточного контроля в семестре - зачѐт - зачѐт 

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) - - - - 
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Краткое содержание курса 

Дисциплина «Технологии таможенного контроля» занимает одно из 

основополагающих мест в ряду изучаемых профильных дисциплин по 

специальности «Таможенное дело» в силу того, что таможенный контроль 

является важнейшим составляющим таможенного дела. Именно он в 

значительной степени предопределяет эффективность деятельности 

таможенных органов. 

Современная система законодательства обеспечения применения 

технологий таможенного контроля. Принципы таможенного контроля. 

Группы объектов, в отношении которых должностными лицами таможенных 

органов проводится таможенный контроль. Таможенный контроль и его 

формы. Система управления рисками. Таможенный контроль товаров, 

перемещаемых автомобильным транспортом через таможенную границу. 

Допущение транспортного средства международной перевозки к перевозке 

товаров под таможенными пломбами и печатями. Технология таможенного 

контроля при пересечении таможенной границы железнодорожным 

транспортом, воздушным транспортом, морским и речным транспортом. 

Технология таможенного контроля при перемещении товаров 

стационарными видами транспорта. Технология таможенного контроля при 

размещении и хранении товаров на складах временного хранения. 

Технология таможенного контроля международных почтовых отправлений.  

Особенности таможенного контроля при применении отдельных видов 

таможенного декларирования. Формы и образцы заполнения основных 

документов, подлежащих таможенному контролю (транзитная декларация, 

форма отчетности ДО-1, ДО-2 владельца СВХ и другие). 

 

Форма текущего контроля  

Контрольная работа предполагает подробное раскрытие и изложение 

студентом двух тем, которые выбираются в соответствии последним 

номером зачетной книжки. 

 
Последни

й номер 

Зачѐтной 

книжки 

 

Тема 

0 1) Принципы таможенного контроля. 

2) Освобождение от применения таможенными органами определѐнных 

форм таможенного контроля. 

1 1) Таможенный контроль с использованием системы управления 

рисками. 

2) Основания представления документов и сведений при таможенном 

контроле. Обязанности и права лиц при таможенном контроле. 

2 1) Зона таможенного контроля. 

2) Содержание и технология проведения личного таможенного 

досмотра. 

3 1) Категории товаров и перечень лиц, освобождѐнных от таможенного 

контроля. 

http://www.intermedia-publishing.ru/p/Tikhomirov_CustomTechnology/TK_03.html
http://www.intermedia-publishing.ru/p/Tikhomirov_CustomTechnology/TK_03.html
http://www.intermedia-publishing.ru/p/Tikhomirov_CustomTechnology/TK_03.html
http://www.intermedia-publishing.ru/p/Tikhomirov_CustomTechnology/TK_04.html
http://www.intermedia-publishing.ru/p/Tikhomirov_CustomTechnology/TK_05.html
http://www.intermedia-publishing.ru/p/Tikhomirov_CustomTechnology/TK_06.html
http://www.intermedia-publishing.ru/p/Tikhomirov_CustomTechnology/TK_06.html
http://www.intermedia-publishing.ru/p/Tikhomirov_CustomTechnology/TK_07.html
http://www.intermedia-publishing.ru/p/Tikhomirov_CustomTechnology/TK_07.html
http://www.intermedia-publishing.ru/p/Tikhomirov_CustomTechnology/TK_08.html
http://www.intermedia-publishing.ru/p/Tikhomirov_CustomTechnology/TK_09.html
http://www.intermedia-publishing.ru/p/Tikhomirov_CustomTechnology/TK_09.html
http://www.intermedia-publishing.ru/p/Tikhomirov_CustomTechnology/TK_10.html
http://www.intermedia-publishing.ru/p/Tikhomirov_CustomTechnology/TK_10.html
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2) Содержание и технология проведения таможенного осмотра 

помещений и территорий. 

4 1) Содержание и технология проведения таможенного досмотра. 

2) Таможенный контроль при прибытии товаров и транспортных 

средств автомобильным транспортом на таможенную территорию 

Союза. 

5 1) Особенности проведения таможенного контроля международных 

почтовых отправлений. 

2) Особенности таможенного контроля при перевозке товаров 

автомобильным транспортом в соответствии с таможенной процедурой 

таможенного транзита. 

6 1) Содержание и технология проведения проверки маркировки товаров 

специальными марками и наличия на них идентификационных знаков. 

2) Таможенный контроль при убытии товаров в автомобильных 

пунктах пропуска. Допущение транспортного средства международной 

перевозки к перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями 

как инструмент таможенного контроля. 

7 1) Содержание и технология проведения таможенного наблюдения. 

2) Перспективы совершенствования технологий таможенного контроля 

при перемещении товаров и транспортных средств автомобильным 

транспортом. 

8 1) Требования безопасности и порядок проведения проверки 

документов и сведений с использованием технических средств 

таможенного контроля. 

2) Особенности применения форм таможенного контроля при 

перемещении товаров и транспортных средств железнодорожным 

транспортом. 

9 1) Ответственность таможенных органов при проведении таможенного 

контроля. 

2) Особенности применения форм таможенного контроля при 

перемещении товаров и транспортных средств воздушным 

транспортом. 

 

Контрольная работа должна быть отпечатана на принтере на одной 

стороне листа белой бумаги стандартного формата А4 «Снегурочка» через 

полуторный междустрочный интервал. 

Страницы, содержащие текст, должны иметь поля: левое – 30 мм, 

правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Текст печатается обычным шрифтом Times New Roman, выравнивается 

по ширине без переносов слов, размер шрифта – 14, в таблицах – 12, в 

сносках – 10.  

Абзацный отступ должен соответствовать 1,25 см и быть одинаковым 

по всей работе. 

Кавычки печатать только русский (« ») вариант, а не английский (“  ”). 

Писать не английскую букву N, а знак №. 

Прописывать букву «ѐ» по всей контрольной работе. 

Аббревиатуры не использовать. 

Работа без сносок (ссылок) является плагиатом и проверке не подлежит 

(сноски на информацию с сайтов также обязательны). Ссылки (сноски) 
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оформляют постранично (внизу страницы), в квадратных (круглых) скобках 

по тексту – не допускается. 

Пример оформления ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА контрольной работ 

приведѐн в приложении №1, ОГЛАВЛЕНИЯ – в приложении №2.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (Приложение № 3). 

 

Зачёт 

1. Таможенный контроль: понятие, принципы, регулирующее 

законодательство. 

2. Субъекты таможенного контроля.  

3. Группы объектов, в отношении которых должностными лицами 

таможенных органов проводится таможенный контроль. 

4. Формы, методы и способы проведения таможенного контроля. 

5. Система управления рисками: цели, задачи, принципы, основные 

понятия. 

6. Технология таможенного контроля при пересечении таможенной границы 

автомобильным транспортом. 

7. Технология таможенного контроля при пересечении таможенной границы 

железнодорожным транспортом. 

8. Технология таможенного контроля при пересечении таможенной границы 

воздушным транспортом. 

9. Технология таможенного контроля при пересечении таможенной границы 

морским и речным транспортом. 

10. Технология таможенного контроля при перемещении товаров 

стационарными видами транспорта. 

11. Технология таможенного контроля при размещении и хранении товаров 

на складах временного хранения. 

12. Технология таможенного контроля международных почтовых 

отправлений. 

13. Особенности таможенного контроля при применении отдельных видов 

таможенного декларирования. 

14. Основные документы, подлежащие таможенному контролю (транзитная 

декларация, формы отчѐтности ДО-1, ДО-2, ДО-3 владельца СВХ и 

другие). 

 

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 

«Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой 

документации».   

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Басарева К.В. Технологии таможенного контроля: учебное 

пособие (практикум) / К.В. Басарева, М.Е. Тихомиров, В.В. Коварда, Н.Е. 

Цуканова. – СПб: ИЦ «Интермедия», 2014. 176 с. ISBN 978-5-4383-0070-0. 

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
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Дополнительная литература  

2. Алексеенков А. А. Организация межведомственного 

информационного взаимодействия для совершенствования таможенного 

контроля перемещения морских биологических ресурсов // Terra economicus. 

2012. № 4 (2). Том 10. C. 159–162. 

3. Васильев Р.И. Правовое регулирование таможенного контроля // 

Административное и муниципальное право. 2011. №7. 

4. Толстая С.Б. Предварительное таможенное декларирование 

товаров по Таможенному кодексу Таможенного союза // Право и экономика. 

2010. №12. С. 63-65. 

5. Филиппова Л. Совершенствование таможенного контроля 

продукции рыболовного промысла с помощью спутникового мониторинга 

судов // Риск: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2011. № 1. С. 

266–270. 

6. Шевчук О. А. Системы управления рисками как средство 

повышения эффективности таможенного контроля // Эффективное 

антикризисное управление. 2013. № 1. С. 90–97. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

Справочная правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс] 

– Режим доступа. URL: http://www.consultant.ru/ 

Компьютерная правовая система ГАРАНТ [Электронный ресурс] – 

Режим доступа. URL: http://www.garant.ru/ 

«Кодекс» – информационно-правовая система [Электронный ресурс] – 

Режим доступа. URL: http://www.kodeks.ru/ 

Юридический словарь [Электронный ресурс] – Режим доступа. URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/ 

Электронный образовательный ресурс по дисциплинам (электронная 

библиотека университета) [Электронный ресурс] – Режим доступа. URL:  

http://www.knigafund.ru/ 

 

 

Ведущий преподаватель __________________ Григорян Татевик Вартановна                                   

 

Заведующий кафедрой АПи ТД ___________ Наталья Геннадьевна Савосина 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1108183
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1028288
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111472
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111472
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/system/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/
http://www.knigafund.ru/
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Приложение № 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального  образования 

«Забайкальский государственный университет»   

 (ФГБОУ ВПО «ЗабГУ») 

 

Юридический факультет 

 

Кафедра Административного права и таможенного дела 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

по дисциплине 

«Технологии таможенного контроля» 

 
 

 

 

 

Выполнил: студент группы ТМДз-_______ 

Ф.И.О. полностью,  

№ зачѐтной книжки 

_____________ подпись 

 

Проверил: ассистент кафедры АПиТД ЮФ ЗабГУ, 

Григорян Татевик Вартановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чита – 20___ 
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Приложение № 2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Название первого задания ...................................................................................... 1 

Название второго задания  ..................................................................................... 8 

Приложения (если имеются) ................................................................................... 17 

Список использованных источников .................................................................. 19 
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Приложение № 3 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с 

учѐтом поправок, внесѐнных Законами Российской Федерации о поправках к 

Конституции от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ) 

// Российская газета. – 2010. – 21 января. - № 7.  

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 29 июня 2013 г.) // 

Российская газета. – 2001. – 31 декабря. - № 256. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации [от 13.06.1996 № 63-

ФЗ (ред. от 30.03.2015)] // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1996. – 17 июня. - № 25. – Ст. 2954. 

4. О таможенном регулировании в Российской Федерации: 

федеральный закон [от 27.11.2010 № 311-ФЗ] // Российская газета. – 2010. – 

29 ноября. - № 269. 

5. О направлении информации: письмо ЦТУ РФ [от 01 сентября 

2008 г. № 21-22/17084] // Документ опубликован не был. 

Научная и учебная литература: 

6. Алексеенков А. А. Организация межведомственного 

информационного взаимодействия для совершенствования таможенного 

контроля перемещения морских биологических ресурсов // Terra economicus. 

– 2012. – № 4 (2). – Том 10. – C. 159–162. 

7. Литвинова Ю. М. Особенности таможенно-банковского 

валютного контроля в Таможенном союзе // Вестник Поволжской академии 

государственной службы. – 2011. – № 2. – С. 22–27. 

8. Филиппова Л. Совершенствование таможенного контроля 

продукции рыболовного промысла с помощью спутникового мониторинга 

судов // Риск: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2011. – № 1. 

– С. 266–270. 

9. Шевчук О. А. Системы управления рисками как средство 

повышения эффективности таможенного контроля // Эффективное 

антикризисное управление. – 2013. – № 1. – С. 90–97. 

Интернет-источники: 

10. Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view. 

11. Российский таможенный портал. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.tks.ru. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1108183
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=686508
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=942834
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=942834
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1028288
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111472
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111472
http://www.customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view

