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1 Цели и задачи изучения дисциплины 
 

1.1 Цель преподавания дисциплины. 

 

Целью изучения дисциплины является: подготовка специалиста в 

области государственного регулирования внутреннего и международного 

обращения объектов СИТЕС в условиях таможенной экспертизы. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

− усвоение теоретического материала, законодательных и нормативных 

актов по вопросам государственного регулирования торговли объектами 

дикой фауны и флоры;  

− формирование навыков практического применения законодательных 

актов Евразийского экономического союза и РФ в области 

государственного регулирования объектов дикой фауны и флоры; 

− формирование навыков связанных с таможенным декларированием,  

контролем и идентификацией объектов СИТЕС. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины «Таможенное регулирование и борьба с 

контрабандой в международном обращении объектов СИТЕС» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 

ПК-1 

способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле при совершении таможенных операций 

участниками внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) и 

иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере 

таможенного дела 

ПК-4 
способность определять код товара и контролировать заявленный 

код в соответствии с ТН ВЭД 

ПК-11 

умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и 

ограничений, установленных в соответствии с законодательством 

Таможенного союза и Российской Федерации о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности 

ПК-15 
владение навыками назначения и использования результатов 

экспертиз товаров в таможенных целях 

ПК-19 
умение контролировать перемещение через таможенную границу 

отдельных категорий товаров 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



ПК-1 

способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном 

деле при совершении таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела 

Знать: 

основные положения законодательных актов ЕАЭС, РФ и нормативных 

документов, регламентирующих оборот, таможенный контроль и 

оформление объектов СИТЕС. 

Уметь:   

применять на практике законодательные акты, нормативные и 

ведомственные документы, регулирующие вопросы таможенного контроля и 

оформления объектов СИТЕС. 

Владеть:   
навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений при 

осуществлении таможенного контроля. 

ПК-4 
способность определять код товара и контролировать заявленный код в 

соответствии с ТН ВЭД 

Знать: классификацию объектов флоры и фауны в таможенной деятельности. 

Уметь:   классифицировать объекты СИТЕС в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

Владеть:   навыками контроля и корректировки заявленного кода ТН ВЭД ЕАЭС. 

ПК-11 

умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и 

Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности 

Знать: 
единый перечень объектов дикой флоры и фауны, к которым применяются 

меры нетарифного регулирования 

Уметь:   проводить таможенный контроль объектов СИТЕС 

Владеть:   

навыками таможенного контроля товаров растительного и животного 

происхождения, при перемещении которых требуется подтверждение 

соответствия и соблюдение разрешений на ввоз и вывоз 

ПК-15 
владение навыками назначения и использования результатов экспертиз 

товаров в таможенных целях 

Знать: 
идентификационные признаки объектов дикой флоры и фауны Сибирского 

региона. 

Уметь:   
определять охранный статус объектов СИТЕС; принадлежность к Красным 

книгам и спискам СИТЕС. 

Владеть:   
навыками и приемами идентификационной и стоимостной экспертизы 

объектов СИТЕС. 

ПК-19 
умение контролировать перемещение через таможенную границу отдельных 

категорий товаров 

Знать: 
актуальные проблемы незаконного оборота объектов флоры и фауны; 

положение о порядке ввоза/вывоза данных товаров. 

Уметь:   
оценивать правомерность перемещения объектов СИТЕС через таможенную 

границу 

Владеть:   навыками проверки таможенной декларации и разрешительных документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы.  

Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 – Б1.В.ОД.8. 

Содержание дисциплины опирается на знания, умения и навыки 

обучающихся, которые они получили в ходе освоения дисциплин 

«Товароведение и экспертиза в таможенном деле и ТН ВЭД», «Товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности», «Запреты и 

ограничения».  

Освоение данной дисциплины необходимо для прохождения 

производственной практики, успешного выполнения научно-

исследовательской деятельности и подготовки дипломной работы. 

 

1.5 Особенности реализации дисциплины. 

Дисциплина реализуется на русском языке, без применения ЭО и ДОТ. 

 

 

 

2 Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных  

единиц  

(акад. часов) 

Семестр 

8    

Общая трудоемкость дисциплины 4 (144) 144    

Контактная работа с преподавателем: 1,5 (54) 54    

занятия лекционного типа 0,5 (18) 18    

занятия семинарского типа  1 (36) 36    

в том числе: семинары      

практические занятия 1 (36) 36    

практикумы      

лабораторные работы       

другие виды контактной работы       

в том числе: курсовое проектирование      

групповые консультации      

индивидуальные консультации      

иные виды внеаудиторной контактной работы       

Самостоятельная работа обучающихся: 1,5 (54) 54    

изучение теоретического курса (ТО) 0,5 (18) 18    

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ) 0,5 (18) 18    

презентации, реферат, эссе (Р) 0,5 (18) 18    

курсовое проектирование (КР)      

Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

36 

экзамен 
36 

экзамен 

   

 

 

 

 



 

3 Содержание дисциплины (модуля) 
 

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий). 
 

№ 

п/п 

Модули, темы  

(разделы) дисциплины 

Занятия  

лекцион-ного 

типа 

(акад. час) 

Занятия семинарского типа 

Самостоя-

тельная 

работа, 

(акад. час), 

Формиру-

емые 

компетен-

ции 

Семинары 

и/или 

практичес- 

кие занятия 

(акад. час) 

Лаборатор-ные 

работы и/или 

практикумы 

(акад. час) 

1 

Актуальные проблемы 

незаконного оборота 

объектов флоры и фауны 
2 −  2 

 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-11 

ПК-15 

ПК-19 
 2 

Классификация объектов 

флоры и фауны в 

таможенной 

деятельности 

2 2  4 

3 

Международные 

нормативно-правовые 

акты о регулировании 

добычи и торговли 

объектами дикой флоры 

и фауны 

2 4  6 

4 

Организационная база 

противодействия 

внутреннему 

нелегальному обороту 

дикой фауны и флоры 

2 −  4 

5 

Основные объекты 

СИТЕС Сибирского 

региона, вовлеченные в 

нелегальную 

транспортировку через 

государственную 

границу РФ 

− 6  6  

6 

Выявление скрытого 

перемещения, 

контрабанды объектов 

СИТЕС 

2 4  6  

7 

Правила использования 

безвозмездно изъятых 

или конфискованных 

диких животных и 

растений, их частей и 

дериватов, подпадающих 

под действие СИТЕС 

2 4  4  

8 

Таможенный контроль и 

особенности 

декларирования 

объектов СИТЕС 

2 6  6  

 

 



 

9 

Правила перевозки 

живых животных, 

относящихся к видам, 

подпадающим под 

действие СИТЕС 

− 4  4  

10 

Экспертиза товаров 

животного и 

растительного 

происхождения – 

объектов СИТЕС 

2 6  6  

11 

Роль ФТС и   

природоохранных 

структур РФ в работе по 

Конвенции о 

международной торговле 

видами дикой фауны и 

флоры,  находящимися 

под угрозой 

исчезновения  (СИТЕС) 

2 −  6  

 

3.2 Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий

1
 

Объем в акад. часах 

всего 

в том числе  

в инновационной 

форме 

1 

Актуальные проблемы 

незаконного оборота 

объектов флоры и фауны 

Нелегальная торговля редкими 

животными в мире. Особенности 

нелегального оборота объектов 

СИТЕС в России 

2 1 

2 

Классификация объектов 

флоры и фауны в 

таможенной деятельности 

Классификация объектов флоры и 

фауны в таможенной деятельности 2 1 

3 

Международные 

нормативно-правовые 

акты о регулировании 

добычи и торговли 

объектами дикой флоры и 

фауны 

Международные нормативно-

правовые акты  регулирующие охрану 

и оборот объектов животного 

и растительного мира 
2  

4 

Организационная база 

противодействия 

внутреннему 

нелегальному обороту 

дикой фауны и флоры 

Уполномоченные ведомства РФ, 

обеспечивающие соблюдение 

Конвенции СИТЕС и выдачу 

разрешительных документов 

2 1 

5 

Выявление скрытого 

перемещения, 

контрабанды объектов 

СИТЕС 

Общий порядок таможенного 

контроля пассажиропотока на предмет 

выявлений контрабанды объектов 

СИТЕС 

2 1 

6 

Правила использования 

безвозмездно изъятых 

или конфискованных 

Порядок принятия решения о 

конфискации 2 1 

                                                      
1
В случае применения ЭО и ДОТ после наименования занятия ставится звездочка «*» с указанием места 

проведения занятия: (А) – в аудитории, (О) – онлайн-занятие в ЭИОС. 



диких животных и 

растений, их частей и 

дериватов, подпадающих 

под действие СИТЕС 

7 

Таможенный контроль и 

особенности 

декларирования объектов 

СИТЕС 

Порядок проведения таможенного 

контроля объектов СИТЕС 
2 1 

8 

Экспертиза товаров 

животного и 

растительного 

происхождения – 

объектов СИТЕС 

Таможенная экспертиза объектов 

флоры и фауны 

2 1 

9 

Роль ФТС и   

природоохранных 

структур РФ в работе по 

Конвенции о 

международной торговле 

видами дикой фауны и 

флоры,  находящимися 

под угрозой исчезновения  

(СИТЕС) 

Взаимодействие таможенных органов 

и природоохранных структур в рамках 

Конвенции СИТЕС. Результаты 

деятельности таможенных органов по 

выявлению нелегального оборота и 

борьбе с контрабандой в 

международном обращении объектов 

СИТЕС 

2 1 

 

 

3.3 Практические занятия, занятия семинарского типа (названия тем – 

одинаковое, содержание – авторское). 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий

1
 

Объем в акад. часах 

всего 

в том числе  

в инновационной 

форме 

1 

Классификация объектов 

флоры и фауны в 

таможенной 

деятельности 

Классификация объектов флоры и 

фауны в соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС 
2 2 

2 

Международные 

нормативно-правовые 

акты о регулировании 

добычи и торговли 

объектами дикой флоры 

и фауны 

Российское природоохранное 

законодательство. Обязательства 

России по защите объектов СИТЕС 
 

4 2 

3 

Основные объекты 

СИТЕС Сибирского 

региона, вовлеченные в 

нелегальную 

транспортировку через 

государственную 

границу РФ 

Направления основных потоков 

транспортировки объектов СИТЕС 

Сибирского региона. 

Характеристика основных объектов 

незаконного оборота 

6 2 

4 

Выявление скрытого 

перемещения, 

контрабанды объектов 

СИТЕС 

Методы и способы незаконного 

перемещения объектов СИТЕС 

через таможенную границу 
4 2 

5 

Правила использования 

безвозмездно изъятых 

или конфискованных 

Руководящие принципы Конвенции 

СИТЕС по использованию 

конфискованных живых животных 

4 2 



диких животных и 

растений, их частей и 

дериватов, подпадающих 

под действие СИТЕС 

и растений 

6 

Таможенный контроль и 

особенности 

декларирования объектов 

СИТЕС 

Порядок проведения таможенного 

контроля объектов СИТЕС. 

Особенности декларирования и 

документального контроля.   

6 4 

7 

Правила перевозки 

живых животных, 

относящихся к видам, 

подпадающим под 

действие СИТЕС 

Правила перевозки живых 

животных, рекомендации по 

перевозке некоторых видов 

животных с учетом способа 

перевозки  

4 2 

8 

Экспертиза товаров 

животного и 

растительного 

происхождения – 

объектов СИТЕС 

Идентификационная экспертиза. 
Товароведческая экспертиза по 

определению рыночной стоимости 

товара 

6 2 

 

 

4 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

1. Товароведение и таможенная экспертиза товаров животного и 

растительного происхождения: учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. 

/ С.Н. Ляпустин, Л.В. Сопин, Ю.Е. Вашукевич, П.В. Фоменко. – 

Владивосток: Российская таможенная академия Владивостокский 

филиал, Иркутская государственная сельхозакадемия (ИрГСХА), 

Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2013. – 188 с.  

2. АТЛАС видов животных и их дериватов − основных объектов  

незаконного оборота в  Алтае-Саянском экорегионе. – 3-е изд., испр. и 

доп.   / Э.Г. Николенко, И.Э. Смелянский; Алтае-Саянское отделение 

WWF. – Красноярск: Город, 2011. – 52 с. 

 

 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме экзамена 

и предполагает решение практических (ситуационных) задач на 

практических занятиях в течение семестра. 

 

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (экзамен) 

 

1. Назвать причину ограничений оборота объектов флоры и фауны, 

внесенных в Приложения СИТЕС и Красную книгу РФ. 

2. Перечислить ограничения трансграничного оборота объектов животного 

и растительного мира. 



3. Какие нормативные правовые акты регулируют использование редких 

видов флоры и фауны? 

4. Каким отечественным нормативным актом обеспечивается выполнение в 

России Конвенции СИТЕС? 

5. Привести примеры объемов незаконного оборота объектов СИТЕС. 

6. Перечислить стороны-участницы Конвенции СИТЕС. 

7. Дать определение ВИД по Конвенции СИТЕС. 

8. Дать определение ОБРАЗЕЦ по Конвенции СИТЕС. 

9. Дать определение ДЕРИВАТ по Конвенции СИТЕС. 

10. Что относится к ТОРГОВЛЕ согласно конвенции СИТЕС? 

11. Дать определение РЕЭКСПОРТ согласно Конвенции СИТЕС. 

12. Что собою представляет ИНТРОДУКЦИЯ ИЗ МОРЯ согласно 

Конвенции СИТЕС? 

13. Перечислить основные и дополнительные инструменты Конвенции 

СИТЕС. 

14. Охарактеризовать структуру Конвенции СИТЕС. 

15. Охарактеризовать содержание приложений Конвенции СИТЕС 

16. Дать характеристику органов СИТЕС в России. 

17. Квоты как дополнительный инструмент регулирования оборота объектов 

флоры и фауны.  

18. Порядок выдачи разрешений СИТЕС. 

19. Какими нормативными актами регулируется ввоз/вывоз зоологических 

коллекций и отдельных экспонатов. Перечислить исключения. 

20. Охарактеризовать особенности ввоза/вывоза живых образцов через 

таможенную границу. 

21. Охарактеризовать особенности ввоза/вывоза сувениров, предметов 

личного имущества через таможенную границу. 

22. Охарактеризовать особенности ввоза/вывоза охотничьих трофеев через 

таможенную границу. 

23. Порядок оформления разрешения СИТЕС. 

24. Расшифровать основные обозначения в разрешениях СИТЕС. 

25. Особенности оформления разрешения  отдельными странами-сторонами 

СИТЕС. 

26. Каким нормативным актом регулируется использование 

конфискованных образцов? 

27. Охарактеризовать правила обращения с конфискованными образцами. 

28. Возможен ли свободный оборот видов, подлежащих особой охране 

согласно Красной книге РФ, Республик Беларусь и Казахстан? 

29. Описать реквизиты распорядительной лицензии, порядок ее получения. 

30. За что и какая предусмотрена ответственность  при нарушении  

требований Красной книги? 

31. Какие предусмотрены виды уголовной ответственности за контрабанду 

объектов флоры и фауны, в т.ч. относящихся к образцам СИТЕС? 

32. Перечислить и дать краткую характеристику необходимых документов, 

предъявляемых на границе при перемещении объектов СИТЕС. 



33. Перечислить формы ветеринарных документов. 

34. Какими нормативными актами устанавливается общий перечень видов 

СИТЕС  в СФО, являющихся объектами контрабанды? 

35. Назвать основные методы контрабанды объектов флоры и фауны. 

36. Назвать способы контрабанды объектов флоры и фауны. 

37. Привести примеры контрабанды отдельных видов. 

38. Охарактеризовать технические средства используемые 

контрабандистами для перевозки животных. 

39. Охарактеризовать применяемые транспортные средства для перевозки 

конфискованных животных. 

40. Дать характеристику организации Всемирный фонд дикой природы и 

выполняемых ею функций. 

 

 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

Основная литература: 

1. Товароведение и таможенная экспертиза товаров животного и 

растительного происхождения: учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. 

/ С.Н. Ляпустин, Л.В. Сопин, Ю.Е. Вашукевич, П.В. Фоменко. – 

Владивосток: Российская таможенная академия Владивостокский 

филиал, Иркутская государственная сельхозакадемия (ИрГСХА), 

Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2013. – 188 с.  

2. АТЛАС видов животных и их дериватов − основных объектов  

незаконного оборота в  Алтае-Саянском экорегионе. – 3-е изд., испр. и 

доп.   / Э.Г. Николенко, И.Э. Смелянский; Алтае-Саянское отделение 

WWF. – Красноярск: Город, 2011. – 52 с. 

3. Пансков, В. Г. Таможенное регулирование внешнеторговой 

деятельности в России в условиях Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС [Текст]: учебное пособие / В. Г. Пансков, В. В. Федоткин.- 

Санкт-Петербург: Интермедия, 2014. - 580 с. 

Режим доступа:  http://ibooks.ru/reading.php?productid=339789 

 

Дополнительная литература (в т.ч. в электронном виде): 

 

1. Борьба с контрабандой объектов фауны и флоры на Дальнем Востоке 

России (конец ХIХ – начало ХХI в.): монография / С.Н. Ляпустин; 

Российская таможенная академия,  Владивостокский филиал; 

Всемирный фонд дикой природы (WWF). – Владивосток: ВФ РТА, 

2008. – 252 с. 

2. Таможенное регулирование и борьба с контрабандой в международном 

обращении объектов СИТЕС (нормативные документы и методические 

материалы) 



3. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). – М.: 

Министерство природных ресурсов Российской Федерации, 2002. – 20 

с. 

4. Земноводные Дальнего Востока : краткий справочник для сотрудников 

таможенных органов / сост. : С.Н. Ляпустин, П.В. Фоменко ; под общ. 

ред. В.И. Дьякова; Российская таможенная академия, Владивостокский 

филиал. – Владивосток : ВФ РТА, 2010. – 56 с. 

5. Смелянский И.Э., Николенко Э.Г. Анализ рынка диких животных и их 

дериватов в Алтае-Саянском экорегионе – 2005-2008 гг. – Красноярск, 

2010. – 150 с. 

6. Атлас биологического разнообразия морей и побережий российской 

Арктики. – М.: WWF России, 2011. – 64 с. 

7. Хищные птицы: краткий справочник для сотрудников таможенных 

органов / сост.: С.Н. Ляпустин, П.В. Фоменко, А.В. Кушниренко, Ю.Д. 

Исмагилова; под общ. ред. В.И. Дьякова; Российская таможенная 

академия, Владивостокский филиал. – Владивосток: ВФ РТА, 2006. – 

64 с. 

8. Ляпустин, С.Н. Незаконный оборот объектов фауны и флоры на 

Дальнем Востоке (2007–2009 гг.) / С.Н. Ляпустин, Н.В. Первушина, 

П.В. Фоменко; Всемирный фонд дикой природы (WWF); программа 

TRAFFIC; Российская таможенная академия, Владивостокский филиал. 

– Владивосток: Издательство «Апельсин», 2010. – 74 с. 

9.  Щербина Г.П. Международный оборот объектов дикой природы 

Дальнего Востока России: справочно-методическое пособие / Г.П. 

Щербина, И.В. Коновалова, П.В. Фоменко; под общ. ред. Г.П. 

Щербина. – Владивосток : АВК «Апельсин», 2008. – 122 с.  

10.  Шестаков А.С. Программа работы по охраняемым природным 

территориям Конвенции о биологическом разнообразии. Комментарии 

для практического применения в регионах России / А.С. Шестаков; 

Всемирный фонд дикой природы (WWF). – М., 2009. – 96 стр. 

11.  Ляпустина Н.С. Ответственность за преступления и правонарушения, 

совершенные при трансграничном перемещении объектов фауны и 

флоры / Н.С. Ляпустина, Г.Н. Жеребкин, П.В. Фоменко; Всемирный 

фонд дикой природы (WWF) –Владивосток: изд-во «Апельсин», 2010. – 

52 с. 

12.  Женьшень : краткий справочник для сотрудников таможенных органов 

/ сост. : С.Н. Ляпустин, П.В. Фоменко ; под общ. ред. В.И. Дьякова; 

Российская таможенная академия, Владивостокский филиал. – 

Владивосток : ВФ РТА, 2009. – 52 с. 

13.  Дальневосточный трепанг : краткий справочник для сотрудников 

таможенных органов / сост. : С.Н. Ляпустин, П.В. Фоменко ; под общ. 

ред. В.И. Дьякова; Российская таможенная академия, Владивостокский 

филиал. – Владивосток : ВФ РТА, 2008. – 40 с. 



14. Дронова Н.А. Материалы по выполнению Конвенции о международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения в Российской Федерации М.: Административный орган 

СИТЕС, 2005. С. 7. 

15. Белякова Т.Ю. Рекомендации по организации выполнения требований 

СИТЕС в субъектах Российской Федерации. – М.: Изд. 

Административного органа СИТЕС в России, 1999. –74 с. 

16. Ильяшенко В.Ю., Ильяшенко Е.И. Список животных и растений, 

подпадающих действие СИТЕС. Госкомэкология России. Официальное 

издание. М.: Всемирный фонд дикой природы, 1998. – 182 с. 

17. Ильяшенко В.Ю., ред. Краткий определитель животных и растений, 

включенных в Приложения СИТЕС. М.: Всемирный фонд дикой 

природы, 1999. –57 с. 

18. Ильяшенко В.Ю., Ильяшенко Е.И. Законодательство России, 

обеспечивающее выполнение СИТЕС. М.: Всемирный фонд дикой 

природы, 1999. –104с. 

19. Ильяшенко В.Ю., Ильяшенко Е.И., сост. Красная  книга России: 

правовые акты. Госкомэкология России. Официальное издание. М.:  

Госкомэкология России,2000. –143 с. 

20. Ильяшенко В.Ю., Таксономический  и  правовой статус наземных 

позвоночных животных России. М.; Экоцентр МГУ», 2001. –150 с. 

21. Профессиональная подготовка таможенника (теория и практика). 

учебное пособие, Владивостокский филиал РТА, Владивосток, 2001. 

22. Шестаков А.С., ред. Законодательство России об использовании и 

охране биологического разнообразия. Аналитический обзор. 

Федеральное законодательство. М.: ГЕОС, – 408 с. 

23. Ляпустин С.Н., Фоменко П. В.Борьба с контрабандой объектов фауны 

и флоры на Дальнем Востоке России: учебное пособие. − Владивосток.: 

Изд-во «Апельсин», 2003. − 152 с. 

24. Таможенное регулирование и борьба с контрабандой в международном 

обращении объектов СИТЕС: Норма/ Сост.: А.Л. Вайсман, Н.А. 

Дронова, С.Н. Ляпустин; Под общ. ред. А.С.Шестакова. − М.: Defra, 

2005. − 256 с.  

 

 

Специализированные (отраслевые) издания: 

 

Журналы – «Таможенная политика России на Дальнем Востоке», 

«Таможня», «Таможенные ведомости», сборник «Актуальные проблемы 

таможенного дела на рубеже тысячелетий: региональный аспект» 

(Владивосток), «Пограничник Содружества» 

 

 



7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Конвенция о международной торговле дикими видами фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) – 

http://www.cites/org (основной сайт Ковенции). 

2. Всемирный фонд дикой природы – Россия (WWF России) www.wwf.ru  

3. Всемирный Союз охраны природы (МСОП; IUCN) – 

http://www.iucn.org , www.iucn.ru , www.redlist.org  

4. Программа TRAFFIC www.traffic.org , http://www.wwf.ru/traffic  

5. Официальный сайт Федеральной службы в сфере природопользования: 

http://rpn.gov.ru/ 

6. Организация по сельскому хозяйству и продовольствию ООН (ФАО; 

FAO) – http://www.fao.org  

7. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) – 

http://www.iata.org  

8. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии: 

http://www.eurasiancommission.org/ 

9. Официальный сайт Федеральной таможенной службы: 

http://www.customs.ru. 

10. Официальный сайт ООО «Альта-Софт»: www.alta.ru. 

 

 

8 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на изучение 

рекомендуемой учебно-методической, справочной литературы и 

информационных ресурсов с целью углубления теоретических знаний и 

развития навыков в области государственного регулирования внутреннего и 

международного обращения объектов СИТЕС. В процессе работы с 

литературой рекомендуется использование различных инструментов анализа, 

сбор вторичных и первичных данных, изучение интервью, пресс-релизов, 

новостей и т.п.  

Контроль СРС осуществляется на практических занятиях в течение 

семестра путем опроса, решения ситуационных задач, обсуждения 

актуальных проблем, выступлений студентов с презентациями, докладами по 

заданным темам. Для мотивации повышения качества докладов и 

выступлений студентов целесообразно использовать системы их оценки и 

премирования лучших. 
 

Виды самостоятельной 

работы 
Форма контроля 

Сроки 

выполнения 

Объем работы, 

акад.часы 

Изучение теоретического 

материала  
Блиц-опрос 

в течение 

семестра 
18 
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Подготовка к практическим 

занятиям 

Анализ публикаций 

в периодической 

печати, решение 

ситуационных 

задач, доклад, 

презентация,  

подготовка к защите 

работы 

в течение 

семестра 
36 

 

Примерная тематика рефератов по дисциплине  

«Таможенное регулирование и борьба с контрабандой в международном 

обращении объектов  СИТЕС» 

 

1. Содержание основных законодательных актов, регламентирующих 

международный оборот объектов СИТЕС. 

2. Проблемы правовой охраны редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных и растений 

3. Борьба с контрабандой объектов фауны и флоры 

4. Особенности идентификации объектов фауны и флоры Сибирского 

региона. 

5. Взаимодействие таможенных, иных правоохранительных органов  и 

природоохранных организаций в сохранении биоразнообразия 

Сибирского федерального округа. 

6. Особенности документального ветеринарного и фитосанитарного 

контроля объектов фауны и флоры, перемещаемых через таможенную 

границу. 

7. Характеристика объектов Красной книги Сибирского региона. 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

(при необходимости) 
 

9.1 Перечень необходимого программного обеспечения 

1.     Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic 

OPEN No Level  (Microsoft® Windows® ХР)Лицсертификат 45676576, от 

02.07.2009, бессрочный. 

2.     Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level - Лицсертификат  сертификат 43164214, от 06.12.2007, бессрочный. 

3.     ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users - 

Лицсертификат EAV-0189835462, от 10.04.2017. 

4.     Kaspersky Endpoint Security – Лицсертификат  2462170522081649-

547546 от 22.05.2017. 

 

 

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем 



– http://diss.rsl.ru/ – Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ; 

– http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU);  

– http://www.znanium.com – Электронно-библиотечная система 

«ИНФРА-М»;  

– http://rucont.ru – Электронно-библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт»;  

– http://e.lanbook – Электронно-библиотечная система «Лань»; 

– http://www.consultant.ru/ – СПС Консультант Плюс 

– http://www.garant.ru/ – ИПП Гарант. Ру 

 

10 Материально-техническая база, необходимая для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Для проведения практических занятий используются 

специализированные аудитории; учебный класс для самостоятельной работы 

по курсу, оснащенный компьютерной техникой, необходимым программным 

обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-

правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную 

сеть; аудитория, оснащенная аудиовизуальной техникой для чтения лекций и  

презентаций дипломных работ.  
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