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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО, 

утвержденным «6» марта 2015 г., приказ № 168 по направлению 27.03.01 

«Стандартизация и метрология», по дисциплине «Правовые основы 

таможенного контроля». 

Целью изучения дисциплины «Правовые основы таможенного 

контроля» является овладение студентами системой знаний в области права и 

законодательства Российской Федерации, при рассмотрении таможенного 

права как специальной отрасли правовых отношений. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 выработка умения понимать основы таможенного права и 

законодательство,  

 выработка умения осуществлять свою профессиональную 

деятельность с требованиями таможенного права и законодательства; 

 выработка умения ориентироваться в массиве нормативных актов и 

специальной литературе; 

  разрешать различные ситуации в соответствии с понятиями 

правомерного поведения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются: 

приобретение знаний, умений, навыков. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 основы правовой системы Российской Федерации, 

законодательство; 

  основные нормативные правовые документы, связанные с 

таможенным правом. 

УМЕТЬ: 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

в профессиональной деятельности;  

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

 использовать правовые нормы в профессиональной и 

общественной деятельности, имеющей отношение к таможенному контролю. 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками профессионального подхода к анализу специфических 

правовых проблем, возникающих у граждан, предприятий, в государстве и 

обществе. 



 

 

 

Приобретенные знания, умения, навыки, характеризующие 

формирование компетенций, осваиваемые в данной дисциплине, позволяют 

решать профессиональные задачи, приведенные в соответствующем перечне 

по видам профессиональной деятельности в п. 2.4 общей характеристики  

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4). 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

 способностью определять номенклатуру измеряемых и 

контролируемых параметров продукции и технологических процессов, 

устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности 

контроля, выбирать средства измерений и контроля, разрабатывать 

локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и 

ремонт средств измерений (ПК-4). 

Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших 

данную дисциплину, приведена в п. 2.1 общей характеристики ОПОП. 

Объекты профессиональной деятельности обучающихся, освоивших 

данную дисциплину, приведены в п. 2.2 общей характеристики  ОПОП. 
 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина «Правовые основы таможенного контроля» (Б1.В.ДВ.8.2) 

относится к вариативной части и является дисциплиной по выбору 

обучающегося. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

VII 

Контактная работа (по видам учебных занятий) 

В том числе: 

 лекции (Л) 

 практические занятия (ПЗ) 

 лабораторные работы (ЛР) 

54 

 

18 

36 

0 

4 

 

18 

36 

0 

Самостоятельная работа (СРС) (всего) 18 18 

Контроль 0 0 

Форма контроля знаний Зачет Зачет 

Общая трудоемкость: час / з.е. 72 / 2 72 / 2 



 

 

 

5. Содержание и структура дисциплины 

 

5.1 Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 

Раздел 1. История 

возникновения и 

субъекты 

таможенного права 

Основные моменты развития таможенного 

дела и таможенного законодательства в 

дореволюционный период. Основные моменты 

развития таможенного законодательства после 

революции 1917 года. Основные моменты 

развития на современном этапе 

Субъекты таможенного права: понятие, 

классификация, правовой статус. Специальные 

субъекты таможенного права. Иные субъекты. 

Организационно-правовые основы деятельности 

таможенных органов, функции, структура, 

правомочия 

2 

Раздел 2. Правовые 

основы таможенного 

контроля в 

Таможенном союзе и 

в Российской 

Федерации 

Основные источники таможенного права и 

таможенного законодательства Таможенного 

союза и Российской Федерации. Основные 

термины и понятия, применяемые в системе 

таможенного права и таможенного 

законодательства Таможенного союза и 

Российской Федерации 

Основные положения Таможенного кодекса 

таможенного союза. Таможенные платежи. 

Таможенный контроль. Таможенные операции, 

предшествующие подаче таможенной 

декларации. Таможенные операции, связанные с 

помещением товаров под таможенную 

процедуру. Таможенные процедуры. 

Особенности перемещения через таможенную 

границу и совершения таможенных операций в 

отношении отдельных категорий товаров. 

Переходные положения. 

Общие положения Федерального закона «О 

таможенном регулировании в Российской 

Федерации». Таможенные платежи. 

Таможенный контроль. Ввоз товаров в 

Российскую Федерацию и их вывоз из 

Российской Федерации. Таможенные операции, 

связанные с помещением товаров под 



 

 

 

таможенную процедуру. Таможенные 

процедуры. Особенности совершения 

таможенных операций в отношении отдельных 

категорий товаров. Заключительные и 

переходные положения 

3 

Раздел 3. Основы 

таможенного 

контроля по 

Таможенному 

Кодексу 

таможенного союза 

Принципы проведения таможенного 

контроля. Проведение таможенного контроля. 

Товары, находящиеся под таможенным 

контролем. Зоны таможенного контроля. 

Представление документов и сведений, 

необходимых для проведения таможенного 

контроля. Таможенный контроль после выпуска 

товаров. Таможенный контроль при обороте 

товаров, ввезенных на таможенную территорию 

таможенного союза. Участие специалиста при 

проведении таможенного контроля. 

Привлечение специалистов и экспертов из 

других государственных органов для оказания 

содействия в проведении таможенного 

контроля. Взаимодействие между таможенными 

органами и контролирующими 

государственными органами на таможенной 

границе. Недопустимость причинения 

неправомерного вреда при проведении 

таможенного контроля. Освобождение от 

применения таможенными органами 

определенных форм таможенного контроля. 

Сбор таможенными органами информации о 

лицах при проведении таможенного контроля. 

Использование технических средств и судов при 

проведении таможенного контроля. Грузовые и 

иные операции в отношении товаров и 

транспортных средств, необходимые для 

таможенного контроля. Идентификация товаров 

и транспортных средств, помещений и других 

мест 

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. Таможенная 

проверка 

Взаимная административная помощь. 

Обмен информацией между таможенными 

органами. Взаимное признание решений, 

принятых таможенными органами. Проведение 

отдельных форм таможенного контроля по 

поручению таможенного органа одного из 

государств - членов таможенного союза 

другому таможенному органу государства - 

члена таможенного союза 

Термины. Цели применения системы 

управления рисками. Объекты анализа риска. 

Деятельность таможенных органов по оценке и 

управлению рисками 

Камеральная таможенная проверка. 

Выездная таможенная проверка. Доступ 

должностных лиц таможенного органа на 

объект проверяемого лица для проведения 

выездной таможенной проверки. Права и 

обязанности должностных лиц таможенного 

органа при проведении таможенной проверки. 

Права и обязанности проверяемого лица при 

проведении таможенной проверки. 

Представление документов и сведений для 

целей проведения таможенной проверки 

Термины. Назначение таможенной 

экспертизы. Порядок и срок проведения 

таможенной экспертизы. Права и обязанности 

таможенного эксперта (эксперта). Права 

декларанта, иного лица, обладающего 

полномочиями в отношении товаров, и их 

представителей при назначении и проведении 

таможенной экспертизы. Заключение 

таможенного эксперта (эксперта). Виды 

таможенной экспертизы. Пробы и образцы 

товаров 

Товары и документы, подлежащие 

задержанию при проведении таможенного 

контроля. Сроки хранения задержанных товаров 

и документов на них. Возврат задержанных 

товаров и документов на них. Действия с 



 

 

 

задержанными товарами, сроки хранения 

которых истекли. Распоряжение суммами, 

вырученными от реализации задержанных 

товаров, сроки хранения которых истекли 

4 

Раздел 4. Основы 

таможенного 

контроля в 

соответствии с 

Федеральным 

законом «О 

таможенном 

регулировании в 

Российской 

Федерации» 

Проведение таможенного контроля. 

Система управления рисками. Зоны 

таможенного контроля. Сроки осуществления 

таможенного контроля. Привлечение 

должностных лиц других федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих 

функции контроля и надзора, для участия в 

таможенном контроле. Представление 

документов и сведений, необходимых для 

проведения таможенного контроля. 

Предоставление банками документов и 

сведений, необходимых для проведения 

таможенной проверки. Дополнительные 

полномочия таможенных органов, 

обнаруживших товары, незаконно ввезенные в 

Российскую Федерацию, либо товары, в 

отношении которых нарушены условия 

применения таможенных процедур или 

ограничения по пользованию и (или) 

распоряжению товарами. Использование 

технических средств и водных и воздушных 

судов при проведении таможенного контроля. 

Идентификация товаров и транспортных 

средств, помещений и других мест. 

Использование результатов таможенного 

контроля при производстве по делам об 

административных правонарушениях, 

рассмотрении гражданских и уголовных дел. 

Таможенная экспертиза при проведении 

таможенного контроля. Участие специалистов и 

экспертов при проведении таможенного 

контроля. Привлечение эксперта (специалиста) 

иной уполномоченной организации к 

проведению таможенной экспертизы 

Формы и порядок проведения таможенного 

контроля. Таможенный осмотр помещений и 

территорий. Учет таможенными органами 

товаров, находящихся под таможенным 

контролем. Проверка системы учета товаров и 

отчетности. Оформление результатов 



 

 

 

таможенной проверки и принятие решений по 

ее результатам. Назначение выездных 

таможенных проверок. Срок и порядок 

приостановления проведения выездной 

таможенной проверки. Доступ должностных 

лиц таможенного органа на объект 

проверяемого лица для проведения выездной 

таможенной проверки. Проведение 

инвентаризации при проведении выездной 

таможенной проверки. Порядок наложения 

ареста на товары, изъятия товаров и документов 

при проведении выездной таможенной 

проверки. Права должностных лиц таможенных 

органов при проведении таможенной проверки. 

Обязанности проверяемого лица при 

проведении таможенной проверки 

Обращение товаров в федеральную 

собственность. Распоряжение товарами, 

обращенными в федеральную собственность. 

Право федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного в области 

таможенного дела, на безвозмездную передачу 

товаров, обращенных в федеральную 

собственность. Задержание товаров, не 

являющихся предметами административных 

правонарушений или преступлений, и 

документов на эти товары. Распоряжение 

товарами, не обращенными в федеральную 

собственность. Распоряжение денежными 

средствами, вырученными от реализации 

товаров. Особенности распоряжения 

отдельными видами товаров 

 

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Л ПЗ ЛР СРС 

1 

Раздел 1. История 

возникновения и субъекты 

таможенного права 

4 8 - 2 

2 

Раздел 2. Правовые основы 

таможенного контроля в 

Таможенном союзе и в 

Российской Федерации 

4 8 - 5 



 

 

 

3 

Раздел 3. Основы 

таможенного контроля по 

Таможенному Кодексу 

таможенного союза 

4 10 - 5 

4 

Раздел 4. Основы 

таможенного контроля в 

соответствии с Федеральным 

законом «О таможенном 

регулировании в Российской 

Федерации» 

6 10 - 6 

 ИТОГО 18 36 - 18 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Перечень учебно-методического 

обеспечения 

1 

Раздел 1. История 

возникновения и 

субъекты 

таможенного права 

1. Пансков В.Г., Таможенное регулирование 

внешнеэкономической деятельности в России 

[Электронный ресурс] : учеб. – метод. Пособие / 

В.Г. Пансков, В.В. Федоткин. – М.: Финансы и 

статистика, 2014. – 368 с. – Режим доступа : 

https://e.lanbook.com/reader/book/69198/#2 

2. Абрамова, Елена Сергеевна. Правовые 

основы таможенного контроля в Российской 

Федерации [Текст]: учеб. пособие для студентов 

техн. спец. / Е. С. Абрамова ; ПГУПС. - СПб. : 

ПГУПС, 2008. - 44 с. 
 

2 

Раздел 2. Правовые 

основы 

таможенного 

контроля в 

Таможенном союзе 

и в Российской 

Федерации 

3 

Раздел 3. Основы 

таможенного 

контроля по 

Таможенному 

Кодексу 

таможенного союза 

4 

Раздел 4. Основы 

таможенного 

контроля в 

соответствии с 

Федеральным 

законом «О 

таможенном 

регулировании в 

Российской 



 

 

 

Федерации» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине является неотъемлемой 

частью рабочей программы и представлен отдельным документом, 

рассмотренным на заседании кафедры и утвержденным заведующим 

кафедрой. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

нормативно-правовой документации и других изданий, необходимых 

для освоения дисциплины 

 

8.1 Перечень основной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

1. Пансков В.Г., Таможенное регулирование внешнеэкономической 

деятельности в России [Электронный ресурс] : учеб. – метод. Пособие / В.Г. 

Пансков, В.В. Федоткин. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 368 с. – Режим 

доступа : https://e.lanbook.com/reader/book/69198/#2 

 

8.2 Перечень дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

1. Абрамова, Елена Сергеевна. Правовые основы таможенного 

контроля в Российской Федерации : учеб. пособие для студентов техн. спец. / 

Е. С. Абрамова ; ПГУПС. - СПб. : ПГУПС, 2008. - 44 с. 

 

8.3 Перечень нормативно-правовой документации, необходимой для 

освоения дисциплины 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) www.pravo.gov.ru; 

2. Таможенный кодекс таможенного союза. Утвержден договором 

от 27.11.2009. Справочная правовая система Консультант Плюс -

www.consultant.ru. 

3. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». Справочная правовая система 

Консультант Плюс -www.consultant.ru. 

4. Федеральный закон  от 21 июля 1997г. №114-ФЗ «О службе в 

таможенных органах Российской Федерации». Справочная правовая система 

Консультант Плюс -www.consultant.ru. 



 

 

 

5. Постановление Правительства РФ от 19 января 1998г. №60 «Об 

утверждении Положения о пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации». Справочная правовая система Консультант Плюс -

www.consultant.ru. 

6. Постановление Правительства РФ от 21 августа 2004г. №429 

«Положение о Федеральной таможенной службе». Справочная правовая 

система Консультант Плюс -www.consultant.ru. 

 

8.4 Другие издания, необходимые для освоения дисциплины 

При освоении данной дисциплины другие издания не используются. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Личный кабинет обучающегося и электронная информационно-

образовательная среда. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://sdo.pgups.ru/ (для доступа к полнотекстовым документам требуется 

авторизация). 

2. Система нормативов NORMACS [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.normacs.ru/, свободный. 

3. Официальный сайт информационной сети ТЕХЭКСПЕРТ 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.cntd.ru/, свободный. 

4. Промышленный портал Complexdoc [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.complexdoc.ru/, свободный. 

5. Официальный сайт Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарта) [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.gost.ru/, свободный. 

6. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://www.consultant.ru/, свободный. 

7. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://lanbook.com/, свободный. 

8. Научная электронная библиотека еLIBRARY [Электронный ресурс] 

- Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Порядок изучения дисциплины следующий: 

1. Освоение разделов дисциплины производится в порядке, 

приведенном в разделе 5 «Содержание и структура дисциплины». 

Обучающийся должен освоить все разделы дисциплины с помощью учебно-

методического обеспечения, приведенного в разделах 6, 8 и 9 рабочей 

программы. 



 

 

 

2. Для формирования компетенций обучающийся должен представить 

выполненные типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков, предусмотренные 

текущим контролем (см. фонд оценочных средств по дисциплине). 

3. По итогам текущего контроля по дисциплине, обучающийся должен 

пройти промежуточную аттестацию (см. фонд оценочных средств по 

дисциплине). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

используются следующие информационные технологии: 

- технические средства (персональные компьютеры, проектор); 

- методы обучения с использованием информационных технологий 

(демонстрация мультимедийных материалов); 

- электронная информационно-образовательная среда Университета 

[Электронный ресурс] - Режим доступа:http://sdo.pgups.ru. 

Дисциплина обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения, установленного на технических средствах, 

размещенных в специальных помещениях и помещениях для 

самостоятельной работы в соответствии с утвержденными расписаниями 

учебных занятий, консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом по направлению 

«Стандартизация и метрология» и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам и правилам. 

Она содержит специальные помещения – учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, практических работ, выполнения, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Помещения на семестр учебного года выделяются в 

соответствии с расписанием занятий. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (мультимедийным 



 

 

 

проектором, экраном, либо свободным участком стены ровного светлого тона 

размером не менее 2×1,5 метра, стандартной доской для работы с маркером). 

В случае отсутствия стационарной установки аудитория оснащена розетками 

электропитания для подключения переносного комплекта мультимедийной 

аппаратуры и экраном (либо свободным участком стены ровного светлого 

тона размером не менее 2×1,5 метра). 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, в форме презентации на 

электронном носителе. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (ауд. 1-110.1, 

1-110.2) оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

 

Разработчик программы, старший преподаватель                          Ф.Г. Шухов 

«17» апреля 2015 г. 

 


