
25 октября отмечается День таможенника Российской Федерации. Это 

сравнительно молодой профессиональный праздник, который был установлен 

4 августа 1995 года указом первого президента Российской Федерации Б.Н. 

Ельцина. Именно в этот день в 1653 году царь Алексей Михайлович подписал 

Указ "О взимании таможенной пошлины с товаров в Москве и в городах, с 

показанием поскольку взято и с каких товаров". Появление этого документа 

стало чрезвычайно важным событием для дальнейшего развития таможенного 

дела на Руси. 

Цель выставки – познакомить читателей с изданиями по таможенному 

делу, таможенному праву, истории и управлению в данной области.  

На выставке представлены учебная и научная литература, 

периодические издания.  

Выставка экспонируется в корп. №2, ауд. 2310 (г. Королев, ул 

Октябрьская 10А). 
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Маховикова, Г.А. 

   Таможенное дело : учебник для бакалавров / Г.А. Маховикова, Е.Е. Павлова. 

- 2-е изд., пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 408 с. ; 84x108 /32. - (Бакалавр. 

Академический курс). - Текст (визуальный) : непосредственный. - ISBN 978-

5-9916-2998-0 (( Переплет)). - ISBN 978-5-9916-2931-7 (( в пер.)). 

 

В учебнике в четко структурированной, логичной и доступной форме 

всесторонне освещаются основные понятия таможенного дела в Российской 

Федерации. Рассмотрены вопросы таможенного оформления, таможенных 

процедур, таможенного контроля, таможенных платежей и механизм 

правового регулирования таможенных отношений РФ со странами 

участницами Таможенного союза и государствами участниками СНГ. В 

издание включен обширный учебно-методический комплекс (тесты, 

аналитические задачи, кейсы и т.д.), с помощью которого студенты смогут не 

только закрепить теоретические знания, но и овладеть навыками принятия 

самостоятельных решений в области таможенного дела. 

 

 

 



Покровская, В.В. 

   Таможенное дело : учебник для бакалавров. - М. : Юрайт, 2012. - 731 с. - 

Текст (визуальный) : непосредственный.- (Учебники НИУ ВШЕ). - ISBN 978-

5-9916-1566-2. 

 

В настоящем учебнике деется комплексное представление о таможенной 

сфере, концептуальных преобразованиях таможенной службы Российской 

Федерации, ориентирах её своевременного развития и функциональной 

деятельности таможенных органов различного уровня. Отражена роль 

объектов таможенной инфраструктуры в составе процессов осуществления 

таможенного дела. В издании рассмотрены методологические основы и 

технология производства таможенного оформления с учётом особенностей 

различных его стадии, систематизировано содержание и последовательность 

исполнения многочисленных таможенных процедур, а также представлены 

состав и содержание международных таможенных конвенций, направленных 

на упрощение и гармонизацию таможенных процедур, действия таможенных 

режимов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Механизм управления государственными функциями и услугами в 

таможенных органах : монография / под ред. С.Л. Блау. - Москва: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 160 с. Текст (визуальный) : непосредственный. 

- ISBN 978-5-369-01631-2. 

 

Монография посвящена вопросам совершенствования деятельности 

таможенных органов по реализации государственных функций и 

оказанию государственных услуг. Рассмотрены вопросы управления 

исполнением государственных функций таможенных органов. Уделено 

внимание проблемам совершенствования управления оказанием 

таможенных услуг. Исследованы подходы к повышению эффективности 

деятельности таможенных органов. 

 

 

Макрусев, В.В. 

   Таможенный менеджмент : Учебник. - Москва : Дашков и К, 2018. - 348 

с. - Текст (визуальный) : непосредственный. - ISBN 978-5-394-02695-9.  

 



Учебник определяет новые институциональные условия 

функционирования и развития таможенных органов России. 

Актуализируются задачи повышения эффективности таможенного 

администрирования, ставятся вопросы придания таможенному 

регулированию и контролю формы государственной услуги, 

предлагаются направления развития системы управления таможенными 

органами. Излагаются базовые положения теории управления, 

раскрывается интегративная концепция управления таможенными 

органами, определяются традиционная и инновационная модели 

управления, предлагаются целостно-эволюционный подход, методы и 

инструментальные средства управления. Для студентов, обучающихся по 

специальности «Таможенное дело» и направлению подготовки 

«Менеджмент» (бакалавр, магистр), а также слушателей Института 

дистанционного обучения, переподготовки и повышения квалификации, 

может быть полезен аспирантам, научным работникам, системным 

аналитикам, должностным лицам и руководителям таможенных органов. 

 

 

 

 

 



 
 

Боков, К.И. 

   Становление и развитие таможенного дела и таможенного законодательства 

в России в ХIX - начале XX века : монография / К.И. Боков. - Москва : 

Проспект, 2014. - 176 с. - Текст (визуальный) : непосредственный. - ISBN 978-

5-392-12363-6 . 

 

В работе рассмотрены вопросы зарождения таможенного дела, таможенной 

политики таможенного законодательства, таможенного дела в Московском 

государстве, таможенных реформ конца XVII-начала XVIII в., а также 

реформы графа П.И. Шувалова и ее влияния на дальнейшее развитие 

таможенного дела и таможенного законодательства, показана структура 

таможенных органов России XIX и начала XX в. Дан пробный анализ 

регулирования службы в таможенных органах и противодействия нарушениям 

таможенных правил в периоды дальнейшего развития "европейской торговли" 

(первая четверть XIX в.), активации "азиатской торговли" (начало второй 

половины XIX в.), "таможенных войн" (конец XIX в.), иностранной торговой 

экспансии (начало XX в.). 

 

 

 



Самолаев, Ю.Н. 

   Организация таможенного дела в Российской Федерации : учебное пособие 

для студентов вузов. - Москва : Альфа-М : Инфра-М, 2012. - 352 с. ; 60x90 /16. 

- (Таможня). - Текст (визуальный) : непосредственный. - ISBN 978-5-98281-

198-1 (( в пер.)). - ISBN 978-5-16-003748-6. 

 

Дается представление о сущности и содержательных аспектах таможенного 

дела. Систематизируются базовые знания об организации совершения 

таможенных операций и таможенного контроля товаров и транспортных 

средств международной перевозки, перемещаемых через таможенную 

границу Таможенного союза ЕврАзЭс. Приведены особенности реализации 

таможенных процедур в РФ, правовые, организационные и технологические 

аспекты этой деятельности, правила таможенно-тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности и др. 

  



 
 

Бекяшев, К.А. 

   Таможенное право : учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 

2015. - 328 с. - Текст (визуальный) : непосредственный.- ISBN 978-5-392-

13419-9. 

 

Учебник соответствует учебной программе по таможенному праву. В нем 

раскрыты основные темы данной дисциплины. В частности, освещены 

понятие, субъекты, объект, источники, принципы таможенного права; история 

таможенного права России; правовой статус таможенных органов страны; 

ответственность за нарушения таможенного законодательства. Рассмотрены 

отдельные институты таможенного права, в том числе: таможенные платежи; 

таможенный контроль; перемещение товаров через таможенную границу; 

таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную 

процедуру; таможенные процедуры. Содержание учебника базируется на 

положениях Конституции Российской Федерации; Таможенного кодекса 

Таможенного союза; иных международных договоров; решений, принятых 

Комиссией Таможенного союза; Федерального закона "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации" от 20 ноября 2010 года № 311-ФЗ; 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Работа над 

учебником завершена с учетом законодательства Таможенного союза и 

Российской Федерации.  

 



Таможенное право : учебное пособие / Отв.ред. О.Ю. Бакаева . - 2-e 

изд., пересмотр. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2015. - 512 с. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. - ISBN 978-5-91768-245-7. 

 

В учебном пособии раскрыты организационно-правовые основы 

управления таможенным делом в Таможенном союзе; определен правовой 

статус субъектов таможенных правонарушений; охарактеризованы различные 

таможенные процедуры и порядок помещения под них товаров; рассмотрены 

особенности юридической ответственности в области таможенного дела. 

 

 

Халипов, С.В. 

   Таможенное право : учебник для бакалавров. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2014. - 374 с. - Текст (визуальный) : непосредственный.- 

(Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2166-3. 

 

Учебник подготовлен в соответствии с таможенным законодательством 

таможенного союза и законодатедьством РФ о таможенном деле. Содержание 

работы включает теоретические основы таможенного права, информацию о 

действующих таможенных правилах, комментарии нормативных правовых 

актов в области таможенного дела. Соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего профессионального 

образования третьего поколения. 

 

 

 



 
 

Федотова, Г.Ю. 

   Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности : учебник. - 

Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2013. - 408 с. : ил. ; 60x88 /16. - Текст 

(визуальный) : непосредственный.- ISBN 978-5-4377-0017-4. 

 

Учебник содержит систематизированный, логически выстроенный материал 

по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, необходимой 

для изучения одноименной дисциплины в целях обеспечения подготовки 

специалистов в области таможенного дела. Впервые используется 

структурирование материала в виде логических схем, позволяющее в полном 

объеме понять и освоить дисциплину, а наличие блоков самоконтроля 

обеспечивает повышение эффективности обучения.  

 

 

Таскаев, В.И. 

   Практика применения специальных познаний в процессе таможенного 

контроля : монография. - Владивосток : РИО Владивостокского филиала 

Российской таможенной академии, 2013. - 172 с. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. - ISBN 978-5-59590-0612-9. 

 



Рассмотрена практика применения специальных познаний в форме 

производства и дачи заключения, мониторинга базы деклараций на товары, 

анализа и обобщения экспертной практики, оценки заключения эксперта, 

методических разработок. Большие возможности предоставляет применение 

специальных познаний в форме обобщения экспертной практики во 

взаимодействии с мониторингом базы ДТ таможен, позволяющие выявлять 

схемы недостоверного заявления кода товара по ТН ВЭД, занижение 

таможенной стоимости, заявленного веса и, как следствие, ухода от уплаты 

таможенных платежей. Рассматривается практика применения специальных 

познаний на примере ряда товаров, являющихся объектами таможенного 

контроля. Обозначены границы компетенции эксперта, приводятся примеры 

из заключений эксперта, показывающие существующую практику их 

размывания, и делается вывод о необходимости постоянной профилактики их 

состояния. 

 

  



 
 

Бондаренко, Т.Н.  

   Zolldient. Сборник текстов и упражнений для студентов специальности 

"Таможенное дело" : учебное пособие / Т.Н. Бондаренко. - Королев М.О.: 

МГОТУ, 2017. - 40 с. - Текст (визуальный) : непосредственный. - ISBN 978-5-

91730-764-0. 

 

Целью данного пособия является развитие навыков и умений в различных 

видах чтения специальных текстов в сфере таможенной деятельности, 

формирование навыков профессионально-ориентированного говорения. 

Тексты уроков предназначены для развития у студентов навыков изучающего 

и ознакомительного чтения.  

 

 

Никитин,В.В. 

    Customs Authority : Сборник текстов по дисциплине "Практический курс 

профессионально-ориентированного перевода" для слушателей 

дополнительной квалификации "Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации" по специальности "Таможенное дело". - Королев М.О. : ФТА, 

2013. - 148 с. - Текст (визуальный) : непосредственный.- ISBN 978-5-91730-

679-7.  



Периодические издания 
 

 

 
 

Вестник Российской таможенной академии : журнал / Учредитель и 

издатель: Государственное казенное образовательное учреждение высшего 

образования "Российская таможенная академия". - Москва: Российская 

таможенная академия, 2016 -. - Текст (визуальный) : непосредственный.- ISSN 

2072-7240. 

 

Журнал «Вестник Российской таможенной академии» включен в Перечень 

ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и кандидата наук. 

 

 

 



 
 

Таможенное дело : научно-практический журнал / Учредитель: Издательская 

группа "Юрист". - Москва: Юрист, 2016-2018. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. - ISSN 2071-1220. 

 

   Федеральный научно-практический журнал. Рубрики и виды публикуемых 

материалов: административная организация таможенного дела; экспертиза в 

таможенном деле; таможенное оформление и таможенный контроль; 

внешнеэкономическая деятельность; таможенная статистика; валютный 

контроль; организация и осуществление борьбы с таможенными 

правонарушениями, проведение таможенных расследований, оперативно-

розыскная деятельность; международно-правовые соглашения в области 

таможенного дела. 


