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работниками. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Таможенное право» 

Разработчик: Попкова Ж.Г. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

- формирование у студентов целостного представления о 

функционировании таможенного союза в рамках ЕАЭС и о 

системе правовых норм, предопределяющих особенности 

таможенного регулирования в данном союзе;  

- подготовка специалистов, владеющих знаниями и 

навыками в области таможенного регулирования для 

последующего применения полученного комплекса знаний в 

решении вопросов правого характера в данной области 

юриспруденции, целостного представления о системе тарифных 

и нетарифных мер регулирования внешней торговли, их роли и 

особенностей; 

- ознакомление студентов с особенностями основных 

механизмов таможенного регулирования в в рамках ЕврАзЭС; 

практическими аспектами применения Единого таможенного 

тарифа; правовых возможностей для использования льготных 

(преференциальных) и упрощенных правил таможенных 

операций. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина обязательной базовой части ОПОП 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОПК-2. Способен определять правовую природу общественных 

отношений, профессионально квалифицировать факты и 

правоотношения 

ОПК-3. Способен при решении задач профессиональной 

деятельности применять нормы материального и 

процессуального права 

ОПК-5. Способен профессионально толковать нормы права 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Правовые и институциональные основы 

функционирования Евразийского экономического союза 

Тема 2. Предмет, методы, принципы и источники таможенного 

права. Таможенное право в системе права 

Тема 3. Правовой статус таможенных органов. Физические и 

юридические лица как субъекты таможенных правоотношений 

Тема 4. Таможенные платежи 

Тема 5. Таможенные операции 

Тема 6. Таможенные процедуры 

Тема 7. Таможенный контроль 

Тема 8. Ответственность за нарушение в сфере таможенного 

дела 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет   
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1. Цели и планируемые результаты изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных рабочей программой.  

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина обеспечивает 

формирование следующих компетенций: 

     Таблица 1 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Название 

1 
ОПК-2.  Способен определять правовую природу общественных 

отношений, профессионально квалифицировать факты и 

правоотношения 

2 ОПК-3. 
Способен при решении задач профессиональной деятельности 

применять нормы материального и процессуального права 

3.  ОПК-5. Способен профессионально толковать нормы права 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой компетенции 

указаны в картах компетенций по ОПОП. 

В рамках дисциплины осуществляется воспитательная работа, предусмотренная 

рабочей программой воспитания, календарным планом воспитательной работы. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
Данная дисциплина относится к дисциплинам обязательной части цикла ФГОС ВО по 

направлению 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность» (профиль гражданско-

правовой, уголовно-правовой) (Б1.О.45).   

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения (нормативный срок обучения 5 лет) 

(профиль гражданско-правовой, уголовно-правовой) 
 

Таблица 2.1 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 

 е
д

. 

час. 

по  

семестрам 

7 8 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

2 
72 72  

Аудиторные занятия  28 28  

Лекции   14 14  

Семинары  14 14  

Практические занятия     

Самостоятельная работа (СРС)  44 44  

Форма промежуточной аттестации   зачет зачет  
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Очная форма обучения на базе СПО 

(профиль гражданско-правовой, уголовно-правовой) 
 

Таблица 2.2. 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 

 е
д

. 

час. 

по  

семестрам 

7 8 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

2 
72 72  

Аудиторные занятия  24 24  

Лекции   12 12  

Семинары  12 12  

Практические занятия     

Самостоятельная работа (СРС)  48 48  

Форма промежуточной аттестации   зачет зачет  

 

Заочная форма обучения  

(профиль гражданско-правовой, уголовно-правовой) 
Таблица 2.3 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
за

ч
. 

 е
д

. 
час. 

по  

семестрам 

8 9 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

2 
72   

Аудиторные занятия  10 2 8 

Лекции   4 2 2 

Семинары  6  6 

Практические занятия     

Самостоятельная работа (СРС)  62   

Форма промежуточной аттестации   зачет зачет  

 
Заочная форма обучения на базе СПО 

(профиль гражданско-правовой, уголовно-правовой) 
Таблица 2.4 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 

 е
д

. 

час. 

по  

семестрам 

8 9 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

2 
72   

Аудиторные занятия  10 2 8 

Лекции   4 2 2 

Семинары  6  6 

Практические занятия     

Самостоятельная работа (СРС)  62   

Форма промежуточной аттестации   зачет зачет  
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Текст рабочей программы по темам 

 (профиль гражданско-правовой, уголовно-правовой) 

Тема 1. Правовые и институциональные основы функционирования 

Евразийского экономического союза 

 

Этапы становления Таможенного союза Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Российской Федерации. Евразийский экономический союз. Правовые 

основы взаимодействия на постсоветском пространстве по вопросам таможенного дела. 

История формирования договорно-нормативной базы.  

Цели и задачи ЕАЭС в таможенном регулировании. 

Органы ЕАЭС. Высший Евразийский экономический совет. 

Межправительственный совет. Евразийская экономическая комиссия.  Суд ЕАЭС. 

 

Тема 2. Предмет, методы, принципы и источники таможенного права. 

Таможенное право в системе права 

 

Предмет таможенного права. Понятие и особенности таможенного 

правоотношения. Публичный характер таможенных правоотношений. Структура 

таможенного правоотношения: объект, субъекты и содержание. Классификация 

таможенных правоотношений. 

Методы таможенного права. Императивный метод таможенного права как 

основной способ регулирования таможенных отношений. Применение в таможенном 

праве диспозитивного метода. 

Общие и отраслевые принципы таможенного права.  

Источники таможенного права. Понятие и классификация источников 

таможенного права. Международные основы таможенного права. Таможенный кодекс 

ЕАЭС как основной источник таможенного права. Общая характеристика международных 

договоров (прежде всего, Договора о Евразийском экономическом союзе) и решений 

Евразийской экономической комиссии. Общая характеристика источников таможенного 

права национального уровня.  

Основные понятия таможенного права: «таможенное регулирование», 

«таможенное дело», «таможенная территория». 

 Место таможенного права в системе отраслей. Таможенное право как 

комплексная отрасль законодательства. Взаимосвязь таможенного права с другими 

отраслями: международным, конституционным, административным, финансовым, 

уголовным, гражданским правом. Система таможенного права.  

 

Тема 3. Правовой статус таможенных органов. Физические и юридические лица 

как субъекты таможенных правоотношений 

 

Общая характеристика таможенных органов Российской Федерации. Понятие 

таможенного органа Российской Федерации. Система таможенных органов. Основные 

признаки таможенных органов. Принципы деятельности таможенных органов. Функции 

таможенных органов. 

Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ. 

Правовые основы правоохранительной деятельности таможенных органов.  

Таможенные органы как органы дознания. Порядок и сроки проведения дознания. 

Предварительное следствие по уголовным делам в таможенной сфере: понятие, сроки, 
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органы, его осуществляющие. Виды экономических преступлений в области таможенного 

дела, производство предварительного следствия по которым обязательно.  

Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов. Контролируемые 

поставки как разновидность оперативно-розыскных мероприятий таможенных 

органов: понятие, назначение, правовые основания.  

Административная юрисдикция таможенных органов. 

Финансовая деятельность таможенных органов РФ. 

Понятие и содержание финансовой деятельности таможенных органов. Фискальная 

функция таможенных органов. Формы финансовой деятельности таможенных органов, 

методы и гарантии. 

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

таможенного дела. Правовой статус Федеральной таможенной службы (далее – ФТС 

России), ее компетенция. Порядок формирования. Организационное устройство ФТС. 

Основные функции ФТС.  

Правовой статус региональных таможенных управлений, таможен и 

таможенных постов. Территориальные органы федерального таможенного ведомства, 

правовые основы их деятельности. Основные функции и полномочия региональных 

таможенных управлений.  

Таможни и таможенные посты как основные звенья в системе таможенных органов. 

Классификация таможен и таможенных постов. Электронные таможни и центры 

электронного декларирования. 

Специализированные таможенные органы, их полномочия. 

Правовой статус физических лиц. 

Виды индивидуальных субъектов таможенного права. Граждане Российской 

Федерации как субъекты таможенного права. Особенности участия в таможенных 

правоотношениях иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Коллективные субъекты как участники таможенных правоотношений. 

Таможенная правосубъектность юридических лиц, порядок ее приобретения. Виды 

коллективных субъектов таможенного права. Участие юридических лиц в таможенных 

правоотношениях. 

Правовой статус таможенного представителя. Правовые основы его 

деятельности. Порядок выдачи свидетельства о включении в Реестр таможенных 

брокеров. 

Правовой статус таможенного перевозчика.    
Уполномоченный экономический оператор. Порядок приобретения статуса, 

специальные упрощения. 

 

Тема 4. Таможенные платежи 

 

Правовые основы таможенного обложения. Понятие, признаки и виды 

таможенных платежей. Договорно-нормативная база Таможенного союза и 

национальные нормативные акты, регулирующие порядок таможенного обложения.  

Система таможенных платежей, их особенности.  Уплата таможенных платежей как 

условие перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. Товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности, ее место в области таможенного дела. 

Цели кодирования товаров.  

Единый таможенный тариф как система ставок таможенных пошлин. Общая и 

особенная части таможенного тарифа. Тарифные преференции. 
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Таможенная пошлина как основной таможенный платеж. Понятие и правовая 

природа таможенной пошлины. Основные черты таможенной пошлины. Классификация 

таможенных пошлин и виды ставок таможенных пошлин. 

Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины как особые виды 

пошлин, взимаемых с целью защиты экономических интересов России.  

 Налогообложение при перемещении товаров и транспортных средств через 

таможенную границу. Налог на добавленную стоимость и акциз как косвенные 

налоги в системе таможенных платежей. Их сущность, функции, особенности и правовые 

основы взимания.  

Таможенные сборы. Таможенный сбор за совершение таможенных операций, его 

сущность и порядок взимания. Таможенный сбор за хранение товаров. Таможенный сбор 

за таможенное сопровождение. Виды таможенных сборов, взимаемых в союзных 

государствах. 

Таможенная стоимость как база исчисления таможенных платежей в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза. Цели 

использования таможенной стоимости. Методы определения таможенной стоимости 

товаров, ввозимых на территорию Таможенного союза ЕАЭС. Примеры споров, 

связанных с оценкой таможенной стоимости.  

Формы и способы уплаты таможенных платежей. Срок уплаты таможенных 

платежей. Основания и порядок предоставления отсрочки или рассрочки уплаты 

таможенных платежей. Правовая природа авансовых платежей.  

Меры обеспечения уплаты таможенных платежей. Понятие обеспечения уплаты 

таможенных платежей. Залог товаров и иного имущества. Гарантия третьего лица и ее 

разновидность банковская гарантия. Сущность банковской гарантии. Внесение на депозит 

таможенного органа причитающихся сумм как мера обеспечения уплаты таможенных 

платежей. 

Принудительное взыскание таможенных платежей. Способы принудительного 

взыскания. Меры, обеспечивающие принудительное взыскание.  

Возврат излишне уплаченных (взысканных) сумм таможенных платежей. 

Особенности процедуры возврата, актуальные вопросы судебной практики.  

Особенности уплаты таможенных платежей при перемещении товаров и 

транспортных средств физическими лицами. 

Правовые основы перемещения товаров через таможенную границу Таможенного 

союза физическими лицами в упрощенном, льготном порядке. Установление 

предназначения товаров.    

Тема 5. Таможенные операции 

Общие положения о таможенных операциях и лицах, их совершающих 

Понятие таможенных операций и их назначение. Таможенные операции и 

таможенное оформление: соотношение понятий. Задачи и принципы таможенного 

оформления.  Порядок, место и время совершения таможенных операций.    

Стадии таможенного оформления.  

Прибытие товаров на таможенную территорию ЕАЭС.  

Убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС. 

Временное хранение товаров и транспортных средств в процессе таможенного 

оформления. Понятие складов временного хранения, их типы. Правовой статус владельца 

склада временного хранения. Сроки временного хранения. 

Декларирование товаров. Понятие и сущность декларирования. Декларирование 

как основная стадия таможенного оформления.  Правовые основы декларирования. 

Понятие таможенной декларации. Формы декларирования. Сроки подачи декларации. 

Правовой статус декларанта.  
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Порядок декларирования. Виды деклараций. Основные документы при 

декларировании. Таможенная декларация на товар, ее форма и содержание. Транзитная 

декларация. Декларация на транспортное средство. Пассажирская декларация. 

Особый порядок декларирования. Обстоятельства представления в таможенный 

орган предварительной таможенной декларации на товар. Условия подачи неполной 

таможенной декларации. Периодическая таможенная декларация. Подача таможенной 

декларации физическими лицами. 

Выпуск товаров и транспортных средств: содержание, правовые последствия. 

Условный выпуск товаров. 

Выпуск товаров до подачи таможенной декларации. 

 

Тема 6. Таможенные процедуры 

 

Понятие и сущность таможенной процедуры. Общие положения о таможенных 

процедурах. Таможенная процедура: понятие и правовая природа. Правила, составляющие 

содержание таможенной процедуры. 

Таможенные процедуры, предусмотренные таможенным законодательством. 

Правовые основы института таможенных процедур.  

Выпуск для внутреннего потребления, экспорт, таможенный транзит.  

Таможенный склад, таможенные процедуры переработки товаров (на таможенной 

территории, для внутреннего потребления, вне таможенной территории).  Понятие 

переработки. Свободная таможенная зона. Свободный склад. 

Реимпорт, реэкспорт, уничтожение, отказ в пользу государства.  

Временный ввоз (допуск)/ вывоз товаров, беспошлинная торговля. 

Специальные таможенные процедуры. 

Перемещение транспортных средств международной перевозки. 

 

Тема 7. Таможенный контроль 
 

Таможенный контроль: понятие, принципы, субъекты и объекты. Таможенный 

контроль как институт таможенного права. Цели и задачи таможенного контроля. 

Объекты таможенного контроля. Таможенный контроль во времени и в пространстве. 

Понятие зоны таможенного контроля. Постоянные и временные зоны таможенного 

контроля. 

Принципы осуществления таможенного контроля: законность, уважение прав и 

свобод субъектов внешнеэкономической деятельности, выборочность, гуманность, 

оперативность, сотрудничество с таможенными органами иностранных государств.  

 Система управления рисками: понятие и назначение. Нормативные основы. 

Цели и задачи применения. 

Формы таможенного контроля. Получение объяснений; проверка таможенных, 

иных документов и (или) сведений; таможенный осмотр; таможенный досмотр; личный 

таможенный досмотр; таможенный осмотр помещений и территорий; таможенная 

проверка. 

Меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля. Устный опрос; 

запрос документов и сведений, идентификация товаров и документов; назначение 

экспертизы;  таможенное наблюдение; таможенное сопровождение; применение 

технических средств в процессе осуществления таможенного контроля, проверка наличия 

системы учета товаров и ведения учета товаров и иные меры 

Таможенный контроль после выпуска товаров. Назначение таможенного 

контроля после выпуска. Сроки постаудита. Порядок проведения таможенного контроля 

после выпуска, юридические последствия. 
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Особенности осуществления таможенного контроля за перемещением объектов 

интеллектуальной собственности. Правовые основы и порядок осуществления. 

 

Тема 8. Ответственность за нарушения в сфере таможенного дела 

 

Административная и уголовная ответственность за нарушения таможенных 

правил: основания и особенности привлечения к ответственности, понятия 

административного правонарушения и уголовного преступления. 

Понятие и краткая характеристика элементов состава административного 

правонарушения и преступления: объект, объективная сторона, субъект, субъективная 

сторона. 

Понятие и критерии вины юридического лица в совершении административного 

правонарушения в области таможенного дела. Понятие и формы вины физического лица в 

совершении правонарушений в области таможенного дела.  

Виды административных правонарушений в области таможенного дела.  

Порядок и сроки давности привлечения к ответственности за нарушения 

таможенных правил. Обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности за 

нарушения таможенных правил. Освобождение от ответственности за нарушения 

таможенных правил ввиду малозначительности совершенного деяния. Понятия 

малозначительности в уголовном и административном праве. 

Административное расследование по делу о нарушении таможенных правил: 

основания, сроки и место проведения, стадии. Оформление результатов 

административного расследования. Протокол об административном правонарушении в 

области таможенного дела и постановление по делу об административном 

правонарушении в области таможенного дела, процессуальный статус указанных 

документов. Процессуальные права лиц, привлекаемых к административной 

ответственности за нарушения таможенных правил. 

Рассмотрение дела об административном правонарушении в области 

таможенного дела: органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать 

указанные дела; процессуальные действия и права лиц, привлекаемых к 

административной ответственности, решения по результатам рассмотрения дела о 

нарушении таможенных правил. 

Вступление постановления по делу о нарушении таможенных правил в законную 

силу. 

Обжалование постановления по делу о нарушении таможенных правил: порядок 

подачи жалобы, сроки и порядок ее рассмотрения, решения по жалобе на постановление о 

привлечении к административной ответственности за нарушение таможенных правил. 

Виды преступлений, связанных с нарушением таможенных правил. 

Контрабанда. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, 

технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание 

услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 

вооружения и военной техники.  Невозвращение на территорию Российской Федерации 

предметов художественного, исторического и археологического достояния народов 

Российской Федерации и зарубежных стран. Невозвращение из-за границы средств в 

иностранной валюте. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица.  
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4.2. Разделы и темы дисциплины, виды занятий (тематический план) 

 

Тематический план 

Очная форма обучения (нормативный срок обучения) 

(профиль гражданско-правовой, уголовно-правовой) 
Таблица 3.1 

№ 
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о
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о
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т
и
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ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о
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к

а
 

час. 
час. час. час. час. час. 

1 Тема 1. Правовые и 

институциональные 

основы 

функционирования 

Евразийского 

экономического союза 

 

ОПК-

2, 

ОПК-

3, 

ОПК-

5 

8 6  1 

 

1 

 

 Вопросы к 

семинару, темы 

докладов,  

вопросы 

контрольного 

задания, 

тестовые 

задания, 

вопросы к 

зачету 

2 Тема 2. Предмет, 

методы, принципы и 

источники 

таможенного права. 

Таможенное право в 

системе права 

 

ОПК-

2, 

ОПК-

3, 

ОПК-

5 

8 6  1 1  Вопросы к 

семинару, темы 

докладов,  

вопросы 

контрольного 

задания, 

тестовые 

задания, 

вопросы к 

зачету 

3 Тема 3. Правовой 

статус таможенных 

органов. Физические 

и юридические лица 

как субъекты 

таможенных 

правоотношений 

 

ОПК-

2, 

ОПК-

3, 

ОПК-

5 

10 4  2 4  Вопросы к 

семинару, темы 

докладов,  

вопросы 

контрольного 

задания, 

тестовые 

задания, 

вопросы к 

зачету 

4 Тема 4. 

Таможенные платежи 

 

ОПК-

2, 

ОПК-

3, 

ОПК-

5 

10 6  2 2  Вопросы к 

семинару, темы 

докладов,  

вопросы 

контрольного 

задания, 
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№ 
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о
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о
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о
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о
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П
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ес

к
а
я

 

п
о

д
го
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о
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к

а
 

час. 
час. час. час. час. час. 

тестовые 

задания, 

вопросы к 

зачету 

5  

Тема 5. Таможенные 

операции 

 

ОПК-

2, 

ОПК-

3, 

ОПК-

5 

12 6  2 4  Вопросы к 

семинару, темы 

докладов,  

вопросы 

контрольного 

задания, 

тестовые 

задания, 

вопросы к 

зачету 

6 Тема 6. 

Таможенные 

процедуры 

 

ОПК-

2, 

ОПК-

3, 

ОПК-

5 

12 6  2 4  Вопросы к 

семинару, темы 

докладов,  

вопросы 

контрольного 

задания, 

тестовые 

задания, 

вопросы к 

зачету 

7 Тема 7. 

Таможенный 

контроль 

 

ОПК-

2, 

ОПК-

3, 

ОПК-

5 

9 4  1 4  Вопросы к 

семинару, темы 

докладов,  

вопросы 

контрольного 

задания, 

тестовые 

задания, 

вопросы к 

зачету 

8 Тема 8. 

Ответственность за 

нарушение в сфере 

таможенного дела 

 

ОПК-

2, 

ОПК-

3, 

ОПК-

5 

11 6  1 4  Вопросы к 

семинару, темы 

докладов,  

вопросы 

контрольного 

задания, 

тестовые 

задания, 

вопросы к 

зачету 
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№ 
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о

д
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т
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в
к

а
 

час. 
час. час. час. час. час. 

ВСЕГО 72 44  14 14   

 

Тематический план 

Очная форма обучения (нормативный срок обучения)на базе СПО 

(профиль гражданско-правовой, уголовно-правовой) 
Таблица 3.2 
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час. час. час. час. час. 

1 Тема 1. Правовые и 

институциональные 

основы 

функционирования 

Евразийского 

экономического союза 

 

ОПК-

2, 

ОПК-

3, 

ОПК-

5 

8 6  1 

 

1 

 

 Вопросы к 

семинару, темы 

докладов,  

вопросы 

контрольного 

задания, 

тестовые 

задания, 

вопросы к 

зачету 

2 Тема 2. Предмет, 

методы, принципы и 

источники 

таможенного права. 

Таможенное право в 

системе права 

 

ОПК-

2, 

ОПК-

3, 

ОПК-

5 

8 6  1 1  Вопросы к 

семинару, темы 

докладов,  

вопросы 

контрольного 

задания, 

тестовые 

задания, 

вопросы к 

зачету 

3 Тема 3. Правовой 

статус таможенных 

органов. Физические 

и юридические лица 

ОПК-

2, 

ОПК-

3, 

10 6  1 3  Вопросы к 

семинару, темы 

докладов,  

вопросы 



15 

 

№ 

Раздел 
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н
т
р

о
л

ем
 

п
р

еп
о

д
а

в
а

т
ел

я
, 

Н
И

Р
С

 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

З
а

н
я

т
и

я
 л

ек
ц

и
о

н
н

о
го

 

т
и

п
а
 

З
а

н
я

т
и

я
 с

ем
и

н
а

р
ск

о
г
о

 

т
и

п
а
 

 
П

р
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

час. 
час. час. час. час. час. 

как субъекты 

таможенных 

правоотношений 

 

ОПК-

5 

контрольного 

задания, 

тестовые 

задания, 

вопросы к 

зачету 

4 Тема 4. 

Таможенные платежи 

 

ОПК-

2, 

ОПК-

3, 

ОПК-

5 

10 6  2 2  Вопросы к 

семинару, темы 

докладов,  

вопросы 

контрольного 

задания, 

тестовые 

задания, 

вопросы к 

зачету 

5  

Тема 5. Таможенные 

операции 

 

ОПК-

2, 

ОПК-

3, 

ОПК-

5 

12 6  1 3  Вопросы к 

семинару, темы 

докладов,  

вопросы 

контрольного 

задания, 

тестовые 

задания, 

вопросы к 

зачету 

6 Тема 6. 

Таможенные 

процедуры 

 

ОПК-

2, 

ОПК-

3, 

ОПК-

5 

12 6  2 4  Вопросы к 

семинару, темы 

докладов,  

вопросы 

контрольного 

задания, 

тестовые 

задания, 

вопросы к 

зачету 

7 Тема 7. 

Таможенный 

контроль 

 

ОПК-

2, 

ОПК-

3, 

ОПК-

5 

9 6  1 4  Вопросы к 

семинару, темы 

докладов,  

вопросы 

контрольного 

задания, 

тестовые 

задания, 
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№ 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

в том числе 

Наименование 

оценочного 

средства 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 п
о
д

 к
о

н
т
р

о
л

ем
 

п
р

еп
о

д
а

в
а

т
ел

я
, 

Н
И

Р
С

 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

З
а

н
я

т
и

я
 л

ек
ц

и
о

н
н

о
го

 

т
и

п
а
 

З
а

н
я

т
и

я
 с

ем
и

н
а

р
ск

о
г
о

 

т
и

п
а
 

 
П

р
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

час. 
час. час. час. час. час. 

вопросы к 

зачету 

8 Тема 8. 

Ответственность за 

нарушение в сфере 

таможенного дела 

 

ОПК-

2, 

ОПК-

3, 

ОПК-

5 

11 6  1 4  Вопросы к 

семинару, темы 

докладов,  

вопросы 

контрольного 

задания, 

тестовые 

задания, 

вопросы к 

зачету 

ВСЕГО 72 48  12 12   

 

Тематический план 

Заочная форма обучения (нормативный срок обучения) 

(профиль гражданско-правовой, уголовно-правовой) 
Таблица 3.3 

№ 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

в том числе 

Наименование 

оценочного 

средства 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 п

о
д

 к
о
н

т
р

о
л

ем
 

п
р

еп
о
д
а
в

а
т
ел

я
, 

Н
И

Р
С

 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

З
а

н
я

т
и

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 

т
и

п
а
 

З
а

н
я

т
и

я
 с

ем
и

н
а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а
 

 
П

р
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о
д

го
т
о
в

к
а
 

час. 
час. час. час. час. час. 

1 Тема 1. Правовые и 

институциональные 

основы 

функционирования 

Евразийского 

экономического союза 

 

ОПК-

2, 

ОПК-

3, 

ОПК-

5 

8 8  - 

 

- 

 

 Вопросы к 

семинару, темы 

докладов,  

вопросы 

контрольного 

задания, 

тестовые 

задания, 

вопросы к 

зачету 

2 Тема 2. Предмет, 

методы, принципы и 

ОПК-

2, 

8 8  1 -  Вопросы к 

семинару, темы 
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№ 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

в том числе 

Наименование 

оценочного 

средства 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 п
о
д

 к
о

н
т
р

о
л

ем
 

п
р

еп
о

д
а

в
а

т
ел

я
, 

Н
И

Р
С

 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

З
а

н
я

т
и

я
 л

ек
ц

и
о

н
н

о
го

 

т
и

п
а
 

З
а

н
я

т
и

я
 с

ем
и

н
а

р
ск

о
г
о

 

т
и

п
а
 

 
П

р
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

час. 
час. час. час. час. час. 

источники 

таможенного права. 

Таможенное право в 

системе права 

 

ОПК-

3, 

ОПК-

5 

докладов,  

вопросы 

контрольного 

задания, 

тестовые 

задания, 

вопросы к 

зачету 

3 Тема 3. Правовой 

статус таможенных 

органов. Физические 

и юридические лица 

как субъекты 

таможенных 

правоотношений 

 

ОПК-

2, 

ОПК-

3, 

ОПК-

5 

10 8  - 2  Вопросы к 

семинару, темы 

докладов,  

вопросы 

контрольного 

задания, 

тестовые 

задания, 

вопросы к 

зачету 

4 Тема 4. 

Таможенные платежи 

 

ОПК-

2, 

ОПК-

3, 

ОПК-

5 

10 8  1 -  Вопросы к 

семинару, темы 

докладов,  

вопросы 

контрольного 

задания, 

тестовые 

задания, 

вопросы к 

зачету 

5  

Тема 5. Таможенные 

операции 

 

ОПК-

2, 

ОПК-

3, 

ОПК-

5 

12 8  1 -  Вопросы к 

семинару, темы 

докладов,  

вопросы 

контрольного 

задания, 

тестовые 

задания, 

вопросы к 

зачету 
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№ 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

в том числе 

Наименование 

оценочного 

средства 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 п
о
д

 к
о

н
т
р

о
л

ем
 

п
р

еп
о

д
а

в
а

т
ел

я
, 

Н
И

Р
С

 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

З
а

н
я

т
и

я
 л

ек
ц

и
о

н
н

о
го

 

т
и

п
а
 

З
а

н
я

т
и

я
 с

ем
и

н
а

р
ск

о
г
о

 

т
и

п
а
 

 
П

р
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

час. 
час. час. час. час. час. 

6 Тема 6. 

Таможенные 

процедуры 

 

ОПК-

2, 

ОПК-

3, 

ОПК-

5 

12 8  - 2  Вопросы к 

семинару, темы 

докладов,  

вопросы 

контрольного 

задания, 

тестовые 

задания, 

вопросы к 

зачету 

7 Тема 7. 

Таможенный 

контроль 

 

ОПК-

2, 

ОПК-

3, 

ОПК-

5 

9 8  1 -  Вопросы к 

семинару, темы 

докладов,  

вопросы 

контрольного 

задания, 

тестовые 

задания, 

вопросы к 

зачету 

8 Тема 8. 

Ответственность за 

нарушение в сфере 

таможенного дела 

 

ОПК-

2, 

ОПК-

3, 

ОПК-

5 

11 6  - 2  Вопросы к 

семинару, темы 

докладов,  

вопросы 

контрольного 

задания, 

тестовые 

задания, 

вопросы к 

зачету 

ВСЕГО 72 62  4 6   
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Тематический план 

Заочная форма обучения (нормативный срок обучения) на базе СПО 

(профиль гражданско-правовой, уголовно-правовой) 
Таблица 3.4 

№ 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

в том числе 

Наименование 

оценочного 

средства 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 п
о
д

 к
о

н
т
р

о
л

ем
 

п
р

еп
о

д
а

в
а

т
ел

я
, 

Н
И

Р
С

 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

З
а

н
я

т
и

я
 л

ек
ц

и
о

н
н

о
го

 

т
и

п
а
 

З
а

н
я

т
и

я
 с

ем
и

н
а

р
ск

о
г
о

 

т
и

п
а
 

 
П

р
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

час. 
час. час. час. час. час. 

1 Тема 1. Правовые и 

институциональные 

основы 

функционирования 

Евразийского 

экономического союза 

 

ОПК-

2, 

ОПК-

3, 

ОПК-

5 

8 8  - 

 

- 

 

 Вопросы к 

семинару, темы 

докладов,  

вопросы 

контрольного 

задания, 

тестовые 

задания, 

вопросы к 

зачету 

2 Тема 2. Предмет, 

методы, принципы и 

источники 

таможенного права. 

Таможенное право в 

системе права 

 

ОПК-

2, 

ОПК-

3, 

ОПК-

5 

8 8  1 -  Вопросы к 

семинару, темы 

докладов,  

вопросы 

контрольного 

задания, 

тестовые 

задания, 

вопросы к 

зачету 

3 Тема 3. Правовой 

статус таможенных 

органов. Физические 

и юридические лица 

как субъекты 

таможенных 

правоотношений 

 

ОПК-

2, 

ОПК-

3, 

ОПК-

5 

10 8  - 2  Вопросы к 

семинару, темы 

докладов,  

вопросы 

контрольного 

задания, 

тестовые 

задания, 

вопросы к 

зачету 

4 Тема 4. 

Таможенные платежи 

 

ОПК-

2, 

ОПК-

3, 

ОПК-

5 

10 8  1 -  Вопросы к 

семинару, темы 

докладов,  

вопросы 

контрольного 

задания, 

тестовые 

задания, 

вопросы к 
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№ 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

в том числе 

Наименование 

оценочного 

средства 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 п
о
д

 к
о

н
т
р

о
л

ем
 

п
р

еп
о

д
а

в
а

т
ел

я
, 

Н
И

Р
С

 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

З
а

н
я

т
и

я
 л

ек
ц

и
о

н
н

о
го

 

т
и

п
а
 

З
а

н
я

т
и

я
 с

ем
и

н
а

р
ск

о
г
о

 

т
и

п
а
 

 
П

р
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

час. 
час. час. час. час. час. 

зачету 

5  

Тема 5. Таможенные 

операции 

 

ОПК-

2, 

ОПК-

3, 

ОПК-

5 

12 8  1 -  Вопросы к 

семинару, темы 

докладов,  

вопросы 

контрольного 

задания, 

тестовые 

задания, 

вопросы к 

зачету 

6 Тема 6. 

Таможенные 

процедуры 

 

ОПК-

2, 

ОПК-

3, 

ОПК-

5 

12 8  - 2  Вопросы к 

семинару, темы 

докладов,  

вопросы 

контрольного 

задания, 

тестовые 

задания, 

вопросы к 

зачету 

7 Тема 7. 

Таможенный 

контроль 

 

ОПК-

2, 

ОПК-

3, 

ОПК-

5 

9 8  1 -  Вопросы к 

семинару, темы 

докладов,  

вопросы 

контрольного 

задания, 

тестовые 

задания, 

вопросы к 

зачету 

8 Тема 8. 

Ответственность за 

нарушение в сфере 

таможенного дела 

 

ОПК-

2, 

ОПК-

3, 

ОПК-

5 

11 6  - 2  Вопросы к 

семинару, темы 

докладов,  

вопросы 

контрольного 

задания, 

тестовые 

задания, 

вопросы к 

зачету 

ВСЕГО 72 62  4 6   
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4.3. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

 

Очная форма обучения (нормативный срок обучения) 

(профиль гражданско-правовой, уголовно-правовой) 
Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

учебной  

дисциплины  

СРС  

(в 

часах) 

Виды СРС 

 

 1 2 3 

1. Тема 1. Правовые и 

институциональные 

основы функционирования 

Евразийского 

экономического союза 

 

6 Анализ научной и учебной литературы 

изучение нормативно-правовых актов в сфере 

таможенных правоотношений, правовой 

анализ действующего таможенного 

законодательства, решение практических задач 

2 Тема 2. Предмет, 

методы, принципы и 

источники таможенного 

права. Таможенное право в 

системе права 

 

6 Анализ научной и учебной литературы 

изучение нормативно-правовых актов в сфере 

таможенных правоотношений, правовой 

анализ действующего таможенного 

законодательства, решение практических задач 

3 Тема 3. Правовой статус 

таможенных органов. 

Физические и юридические 

лица как субъекты 

таможенных 

правоотношений 

 

4 Анализ научной и учебной литературы 

изучение нормативно-правовых актов в сфере 

таможенных правоотношений, правовой 

анализ действующего таможенного 

законодательства, решение практических задач 

4 Тема 4. Таможенные 

платежи 

 

6 Анализ научной и учебной литературы 

изучение нормативно-правовых актов в сфере 

таможенных правоотношений, правовой 

анализ действующего таможенного 

законодательства, решение практических задач 

5  

Тема 5. Таможенные 

операции 

 

6 Анализ научной и учебной литературы 

изучение нормативно-правовых актов в сфере 

таможенных правоотношений, правовой 

анализ действующего таможенного 

законодательства, решение практических задач 

6 Тема 6. Таможенные 

процедуры 

 

6 Анализ научной и учебной литературы 

изучение нормативно-правовых актов в сфере 

таможенных правоотношений, правовой 

анализ действующего таможенного 

законодательства, решение практических задач 

7 Тема 7. Таможенный 

контроль 

 

4 Анализ научной и учебной литературы 

изучение нормативно-правовых актов в сфере 

таможенных правоотношений, правовой 

анализ действующего таможенного 

законодательства, решение практических задач 
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8 Тема 8. Ответственность 

за нарушение в сфере 

таможенного дела 

 

6 Анализ научной и учебной литературы 

изучение нормативно-правовых актов в сфере 

таможенных правоотношений, правовой 

анализ действующего таможенного 

законодательства, решение практических задач 

 ИТОГО  44  

 

Очная форма обучения (нормативный срок обучения) на базе СПО 

(профиль гражданско-правовой, уголовно-правовой) 
Таблица 4.2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

учебной  

дисциплины  

СРС  

(в 

часах) 

Виды СРС 

 

 1 2 3 

1. Тема 1. Правовые и 

институциональные 

основы функционирования 

Евразийского 

экономического союза 

 

6 Анализ научной и учебной литературы 

изучение нормативно-правовых актов в сфере 

таможенных правоотношений, правовой 

анализ действующего таможенного 

законодательства, решение практических задач 

2 Тема 2. Предмет, 

методы, принципы и 

источники таможенного 

права. Таможенное право в 

системе права 

 

6 Анализ научной и учебной литературы 

изучение нормативно-правовых актов в сфере 

таможенных правоотношений, правовой 

анализ действующего таможенного 

законодательства, решение практических задач 

3 Тема 3. Правовой статус 

таможенных органов. 

Физические и юридические 

лица как субъекты 

таможенных 

правоотношений 

 

6 Анализ научной и учебной литературы 

изучение нормативно-правовых актов в сфере 

таможенных правоотношений, правовой 

анализ действующего таможенного 

законодательства, решение практических задач 

4 Тема 4. Таможенные 

платежи 

 

6 Анализ научной и учебной литературы 

изучение нормативно-правовых актов в сфере 

таможенных правоотношений, правовой 

анализ действующего таможенного 

законодательства, решение практических задач 

5  

Тема 5. Таможенные 

операции 

 

6 Анализ научной и учебной литературы 

изучение нормативно-правовых актов в сфере 

таможенных правоотношений, правовой 

анализ действующего таможенного 

законодательства, решение практических задач 

6 Тема 6. Таможенные 

процедуры 

 

6 Анализ научной и учебной литературы 

изучение нормативно-правовых актов в сфере 

таможенных правоотношений, правовой 

анализ действующего таможенного 

законодательства, решение практических задач 
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7 Тема 7. Таможенный 

контроль 

 

6 Анализ научной и учебной литературы 

изучение нормативно-правовых актов в сфере 

таможенных правоотношений, правовой 

анализ действующего таможенного 

законодательства, решение практических задач 

8 Тема 8. Ответственность 

за нарушение в сфере 

таможенного дела 

 

6 Анализ научной и учебной литературы 

изучение нормативно-правовых актов в сфере 

таможенных правоотношений, правовой 

анализ действующего таможенного 

законодательства, решение практических задач 

 ИТОГО  48  

 

Заочная форма обучения (нормативный срок обучения) 

(профиль гражданско-правовой, уголовно-правовой) 
Таблица 4.3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

учебной  

дисциплины  

СРС  

(в 

часах) 

Виды СРС 

 

 1 2 3 

1. Тема 1. Правовые и 

институциональные 

основы функционирования 

Евразийского 

экономического союза 

 

8 Анализ научной и учебной литературы 

изучение нормативно-правовых актов в сфере 

таможенных правоотношений, правовой 

анализ действующего таможенного 

законодательства, решение практических задач 

2 Тема 2. Предмет, 

методы, принципы и 

источники таможенного 

права. Таможенное право в 

системе права 

 

8 Анализ научной и учебной литературы 

изучение нормативно-правовых актов в сфере 

таможенных правоотношений, правовой 

анализ действующего таможенного 

законодательства, решение практических задач 

3 Тема 3. Правовой статус 

таможенных органов. 

Физические и юридические 

лица как субъекты 

таможенных 

правоотношений 

 

8 Анализ научной и учебной литературы 

изучение нормативно-правовых актов в сфере 

таможенных правоотношений, правовой 

анализ действующего таможенного 

законодательства, решение практических задач 

4 Тема 4. Таможенные 

платежи 

 

8 Анализ научной и учебной литературы 

изучение нормативно-правовых актов в сфере 

таможенных правоотношений, правовой 

анализ действующего таможенного 

законодательства, решение практических задач 

5  

Тема 5. Таможенные 

операции 

 

8 Анализ научной и учебной литературы 

изучение нормативно-правовых актов в сфере 

таможенных правоотношений, правовой 

анализ действующего таможенного 

законодательства, решение практических задач 
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6 Тема 6. Таможенные 

процедуры 

 

8 Анализ научной и учебной литературы 

изучение нормативно-правовых актов в сфере 

таможенных правоотношений, правовой 

анализ действующего таможенного 

законодательства, решение практических задач 

7 Тема 7. Таможенный 

контроль 

 

8 Анализ научной и учебной литературы 

изучение нормативно-правовых актов в сфере 

таможенных правоотношений, правовой 

анализ действующего таможенного 

законодательства, решение практических задач 

8 Тема 8. Ответственность 

за нарушение в сфере 

таможенного дела 

 

6 Анализ научной и учебной литературы 

изучение нормативно-правовых актов в сфере 

таможенных правоотношений, правовой 

анализ действующего таможенного 

законодательства, решение практических задач 

 ИТОГО  62  

  

Заочная форма обучения (нормативный срок обучения) на базе СПО 

(профиль гражданско-правовой, уголовно-правовой) 
Таблица 4.4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

учебной  

дисциплины  

СРС  

(в 

часах) 

Виды СРС 

 

 1 2 3 

1. Тема 1. Правовые и 

институциональные 

основы функционирования 

Евразийского 

экономического союза 

 

8 Анализ научной и учебной литературы 

изучение нормативно-правовых актов в сфере 

таможенных правоотношений, правовой 

анализ действующего таможенного 

законодательства, решение практических задач 

2 Тема 2. Предмет, 

методы, принципы и 

источники таможенного 

права. Таможенное право в 

системе права 

 

8 Анализ научной и учебной литературы 

изучение нормативно-правовых актов в сфере 

таможенных правоотношений, правовой 

анализ действующего таможенного 

законодательства, решение практических задач 

3 Тема 3. Правовой статус 

таможенных органов. 

Физические и юридические 

лица как субъекты 

таможенных 

правоотношений 

 

8 Анализ научной и учебной литературы 

изучение нормативно-правовых актов в сфере 

таможенных правоотношений, правовой 

анализ действующего таможенного 

законодательства, решение практических задач 

4 Тема 4. Таможенные 

платежи 

 

8 Анализ научной и учебной литературы 

изучение нормативно-правовых актов в сфере 

таможенных правоотношений, правовой 

анализ действующего таможенного 

законодательства, решение практических задач 
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5  

Тема 5. Таможенные 

операции 

 

8 Анализ научной и учебной литературы 

изучение нормативно-правовых актов в сфере 

таможенных правоотношений, правовой 

анализ действующего таможенного 

законодательства, решение практических задач 

6 Тема 6. Таможенные 

процедуры 

 

8 Анализ научной и учебной литературы 

изучение нормативно-правовых актов в сфере 

таможенных правоотношений, правовой 

анализ действующего таможенного 

законодательства, решение практических задач 

7 Тема 7. Таможенный 

контроль 

 

8 Анализ научной и учебной литературы 

изучение нормативно-правовых актов в сфере 

таможенных правоотношений, правовой 

анализ действующего таможенного 

законодательства, решение практических задач 

8 Тема 8. Ответственность 

за нарушение в сфере 

таможенного дела 

 

6 Анализ научной и учебной литературы 

изучение нормативно-правовых актов в сфере 

таможенных правоотношений, правовой 

анализ действующего таможенного 

законодательства, решение практических задач 

 ИТОГО  62  

 

4.4. Темы курсового проекта (курсовой работы) 

Учебным планом не предусмотрена 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

5.1. Учебно-методические рекомендации по изучению дисциплины  

 

5.1.1. Общие положения 

Студент, приступая к изучению учебного курса «Таможенное право», должен 

обладать основными знаниями дисциплин, полученных в рамках направления изучения 

теории государства и права, административного права, гражданского права,  

международного права, финансового права, дисциплин процессуального блока 

(административного, гражданского, уголовного процессов); уметь  использовать 

нормативную и фактическую информацию, имеющую значение для реализации правовых 

норм в области правового регулирования внешнеторговой деятельности, а также методы  

анализа судебной практики.  

При освоении дисциплины с применением электронного обучения 

(образовательных технологий) в дистанционном формате лекционные занятия 

проводятся с использованием средств видеоконференцсвязи (синхронное 

взаимодействие обучающихся и преподавателя), либо с использованием записей видео-

лекций (аудио-лекций), либо печатных лекционных материалов (тезисов, презентаций, 

конспектов и т.п.), либо их совокупностью. Записи видеолекций (аудиолекций), 

печатные лекционные материалы к ним (тезисы, презентации, конспекты и др.) являются 

обязательным структурным элементом настоящего УМК, хранятся в электронной форме 

на электронных ресурсах РГУП (СЭО Фемида, облачного хранилища и др.), в 

библиотечном фонде, на соответствующей кафедре. Обучающиеся получают доступ ко 

всем названным материалам в электронной форме и самостоятельно пользуются ими. 

Вся информация при дистанционном формате обучения доводится до обучающихся в 
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порядке, предусмотренном локальными актами РГУП, с использованием электронных 

ресурсов РГУП или иным способом через структурные подразделения РГУП, и (или) 

преподавателями. 

Одновременно, при освоении дисциплины с применением электронного обучения 

(образовательных технологий) в дистанционном формате, семинарские (практические) 

занятия проводятся с использованием средств видеоконференцсвязи (синхронное 

взаимодействие обучающихся и преподавателя) в порядке, предусмотренном 

локальными актами РГУП, с использованием электронных ресурсов РГУП. 

 

Общие рекомендации по подготовке к лекциям 
Поскольку таможенное право студентами изучается впервые, основная цель 

лекций – передача новых теоретических и фактических знаний. 

Основные задачи лекций по дисциплине «Таможенное право» 

– информирование студентов в целях приобретения новых теоретических и 

практических знаний; 

– освещение актуальных вопросов теории таможенного права; 

– освещение наиболее распространенных проблем применения положений 

таможенного законодательства. 

Лекционные занятия по таможенному праву проводятся преимущественно в 

форме классических лекций с элементами дискуссии. Методы обучения, применяемые 

на лекции: междисциплинарное контекстное обучение, диалог, дискуссия, анализ 

проблемных ситуаций.   Как правило, в работе используется проектор. Лектор может 

воспользоваться материально-техническими средствами (компьютером, ноутбуком, 

проектором), обращаться к материалам, содержащимся на сайтах официальных органов 

государственной власти, высших судебных инстанций, а также к СПС 

«КонсультантПлюс»,  

В целях повышения продуктивности лекции для студента, ему следует к ней 

подготовиться. Такая подготовка поможет не только усвоить, но и закрепить освещаемый 

материал. Далее следует прочитать имеющийся учебный материал, выписать термины 

(составить для себя глоссарий по тематике предстоящей лекции), попытаться ответить на 

вопросы к теме, чтобы выяснить, какие из них требуют для Вас пояснений лектора.  

 

Общие рекомендации по подготовке к семинарам и практическим занятиям 

Подразделение семинара на теоретическую и практическую части остается на 

усмотрение преподавателя.  

Цель традиционного семинара – обеспечить усвоение и закрепление полученных 

теоретических знаний.  

Задачи семинарского занятия заключаются в обучении, закреплении полученных 

знаний, служащих теоретической основой для будущей профессии. Для этого 

применяются такие методы обучения как: диалог, дискуссия, в том числе, возникшие в 

ходе обсуждения доклада или сообщения. 

Подготовка к семинарскому занятию традиционно подразделяется на два этапа: 

организационный и непосредственную подготовку. Первый посвящен планированию 

времени, отведенного на самостоятельную работу при подготовке к семинару: составлению 

плана работы, подбор литературы.  

С изучения рекомендованной литературы начинается второй этап подготовки к 

семинару. Работа с нормативными актами, рекомендованной литературой обязательна и 

должна выполняться систематически, поэтапно. Особое внимание следует обратить на 

содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 

работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его. 
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Заканчивать подготовку следует составлением расширенного плана ответа по 

каждому вопросу, который вынесен на семинарское занятие. 

В процессе подготовки к семинару рекомендуется взаимное обсуждение 

несколькими студентами материала, во время которого закрепляются знания, а также 

приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Важно 

продумать вопросы, которые потребовали разъяснения. 

В начале семинара студенты под руководством преподавателя раскрывают 

теоретические вопросы, объясняют причины возникновения спорных ситуаций на 

практике.  

Далее на классическом семинаре студенты заслушивают доклады и сообщения.  

Практическая часть занятия служит цели формирования навыков применения 

полученных знаний в профессиональной деятельности.  

В этой связи в задачи проведения практической части занятия входит: 

формирование навыков анализа практических ситуаций, работы со справочно-правовыми 

системами и ресурсами сети Интернет, материалами правоприменительной практики, 

решения    практических задач, составления разного рода юридически значимых 

документов, консультативных заключений, проектов изменений в нормативные акты. 

Для этого применяются такие методы обучения как: анализ проблемных ситуаций, с 

элементами case-study, тестирование студентов в аудитории. 

В этой связи, студенты готовятся к практической части занятия: решают задачи по 

тематике занятия заблаговременно, изучают нормативные акты, анализируют 

правоприменительную практику, изучают правовые позиции высших органов правосудия 

по вопросам таможенного права. 

 На одном из последних занятий проводится деловая игра, к которой также следует 

заранее подготовиться. Условия деловой игры и задания к ней содержатся, критерии 

оценки работы студентов по итогам ее проведения предусмотрена в Фонде оценочных 

средств. 

  
5.1.2 Учебно-методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельной работы 

К формам самостоятельной работы студентов относятся: 

 чтение текстов нормативных правовых актов, учебников и учебных пособий, а 

также дополнительной литературы по изучаемому разделу (теме); 

 конспектирование данного текста; 

 работа со словарями и справочниками; 

 работа со справочно-правовыми системами и ресурсами сети Интернет; 

 составление плана и тезисов ответа на вопросы семинара (практического занятия); 

 выполнение тестовых заданий; 

 подготовка к деловой игре 

 выполнение контрольной работы; 

 подбор нормативных правовых актов по теме практического занятия; 

 написание докладов и подготовка сообщений по изучаемой тематике; 

 участие в круглых столах, научно-практических конференциях; 

 подготовка к сдаче зачета; 

 иные формы самостоятельной работы студента. 

Самостоятельная работа по изучению дисциплины выполняется во внеаудиторное 

(аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, однако 

без его непосредственного участия. Основная цель самостоятельной работы студентов 

заключается в овладении искомыми профессиональными умениями и навыками. 
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 Самостоятельная работа направлена на подготовку высококвалифицированного 

специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией.  

Умение самостоятельно работать развивается посредством привлечения к 

выполнению тестов, подготовке докладов, выполнению иных заданий при осуществлении 

соответствующего контроля со стороны преподавателя за своевременность и качеством 

выполняемой работы. 

Самостоятельная работа вырабатывает творческий подход совершенствует 

способности к дискуссии, развивает навыки научной деятельности студента. 

Формы контроля. Согласно ФГОС контроль знаний студентов осуществляется в 

двух видах – текущего контроля и промежуточной аттестации. Для проверки текущих 

знаний используется устный опрос, проверка решенных задач, тестирование во время 

семинара, заслушивание и оценка докладов (либо сообщений), а также уровня подготовки 

студента к деловой игре; во втором случае применяется устный опрос по вопросам, 

выносимым на зачет.  

Сложности в изучении дисциплины возникают в связи с большим массивом 

нормативной правовой базы, регламентирующим таможенные отношения.  

Несомненным подспорьем в решении практических задач станет информация, 

содержащаяся на официальных сайтах международных организаций, наднациональных 

органов и национальных органов государственной власти.  

В процессе самостоятельной работы над отдельными темами дисциплины 

«Таможенное право» студенты могут столкнуться с трудностями в подборе и изучении 

нормативных актов, научной и учебной литературы.  

В целях углубленного исследования той или иной темы, в том числе при 

подготовке к выступлению с докладом, сообщением необходимо систематически изучать 

научные и статистические публикации в юридической периодике. Особое внимание, 

помимо общеизвестных журналов («Государство и право», «Право и экономика», 

«Международное право», «Право ВТО»), следует обратить и на официальные 

периодические издания Федеральной таможенной службы, такие как: «Таможенные 

ведомости», «Таможня», «Таможенный вестник».   

В процессе самостоятельной работы целесообразно также использовать и СПС   

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс», изучать материалы правоприменительной 

практики (например. по спорам ВТО – нас сайте ВТО, по спорам в рамках ЕАЭС – на 

сайте Суда ЕАЭС). 

 

Рекомендации по подготовке докладов и сообщений 

Подготовка доклада заключается в изложении имеющихся научных воззрений по 

заданной теме или вопросу, анализе правоприменительной практики, изложении 

монографии, научной статьи. 

Работа над подготовкой доклада нередко требует длительного времени, поэтому 

необходимо выбрать тему заранее, обговорить структуру доклада с преподавателем, 

обсудить литературу, которой следует воспользоваться в ходе его написания.  

При написании доклада или подготовке сообщения следует воспользоваться 

актуальной специальной литературой и соответствующими нормативными актами. 

Обращайте внимание на новинки, поступающие в библиотеку РГУП, а также 

размещаемые в СПС «Гарант» и «КонсультантПлюс».  

Доклад, в отличие от сообщения, оформляется в письменной форме, и предполагает 

использование в ходе выступления наглядных материалов (схем, таблиц, слайдов). 

Оптимальный объем текста доклада – 10-12 страниц, при его подготовке целесообразно 

использовать не менее 7 источников специальной литературы, опубликованных в 

последние 5 лет. В тексте доклада должны быть ссылки на используемую литературу, 
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оформленные в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным 

исследованиям. Как и любой научный труд, доклад (сообщение) включают краткую 

вступительную часть, основное содержание и заключение. 

Поскольку обучение предполагает формирование навыков научной работы, 

обратите внимание, что в заключении доклада обязательно должны содержаться Ваши 

выводы по заявленному спорному вопросу, научной проблеме, которые должны быть 

аргументированы и подкреплены в основной части доклада (сообщения). 

Общими требованиями к докладу (сообщению) является: 

– четкость построения работы; 

– логическая последовательность в изложении материала; 

– необходимая полнота, точность и ясность формулировок, отвечающих названию 

темы, целям и задачам исследования. 

При подборе литературы, законодательных источников, судебной практики, 

статистических и иных справочных данных целесообразно использование следующих 

электронных баз данных: 

https://www.wto.org/ официальный сервер Всемирной торговой организации; 

http://www.wcoomd.org/  – официальный сервер Всемирной таможенной организации; 

http://www.eaeunion.org/#resources – сайт Евразийского экономического союза (вместе 

с правовым порталом ЕАЭС, сайтами ЕЭК и Суда ЕАЭС); 

http://www. ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда РФ; 

http://www. vsrf.ru  – официальный сайт Верховного Суда РФ; 

http://www. сustoms. ru – официальный сайт ФТС России; 

http://europa.eu – сайт Европейского союз 

        СПС «КонсультантПлюс» 

        СПС «Гарант»   

После выступления докладчика участвующие в обсуждении лица задают ему 

возникшие у них вопросы. Вопросы могут быть как уточняющего, так и дискуссионного 

порядка. По тематике доклада студенты могут высказать собственное мнение, привести 

аргументы, подтверждающие их позицию.  

Вопросы докладчику могут быть заданы также преподавателем. 

Оптимальная продолжительность сообщения – 5-7 минут; доклада– до 15 минут.  

Во время проведения семинаров возможны дискуссии после прослушивания 

докладов и сообщений, равно как и по основным темам семинарского занятия. 

 

Рекомендации по выполнению контрольных работ, критерии оценивания 

 

Студенты, обучающиеся по очной форме, проходят рубежную аттестацию в 

середине семестра.  

Преподаватель оставляет за собой право предложить студентам решить иные 

задачи в качестве допуска к зачету, ввиду изменений в правоприменительной практике и 

при наличии особо интересных примеров судебных решений.  Выполненная контрольная 

работа принимается к проверке не позднее 1 месяца до сессии.  

Выполненное заранее в письменной форме задание включает 8 практических 

ситуаций (задач) в целях проверки знаний тематики курса. Блок А содержит задачи по 

темам 1-3, Блок Б – по темам 4-7, Блок В – содержит задачи по теме 8. В каждом блоке 

задачи разграничены по вариантам.  

Студенты, чья фамилия начинается на буквы «А-П» выбирают задачи первого 

варианта блока «А», «Б» и «В». Студенты, чья фамилия начинается на буквы «Р-Я» –  

второй вариант. В итоге каждый студент решает 8 задач. 

Выполненная контрольная работа принимается к проверке не позднее 1 месяца до 

зачета.  

http://www.wcoomd.org/
http://www.eaeunion.org/#resources
http://www/
http://www.ksrf.ru/
http://www/
http://www.vsrf.ru/
http://www/
http://europa.eu/
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В работе в обязательном порядке должны быть титульный лист, основное 

содержание – задачи и их решения (со ссылками на нормативные акты, 

правоприменительную практику) и библиографический список, включающий перечень 

нормативных и ненормативных актов, судебную практику.  При условии 

самостоятельного выполнения заданий, у студентов одной группы не может быть работ с 

абсолютно идентичным содержанием. 

 

Рекомендации по подготовке к зачету 

В период экзаменационной сессии студент вновь обращается к пройденному 

учебному материалу, перечитывает конспект лекций, учебник, иные источники 

информации. Это позволяет закрепить полученные знания, обновить их. Новые знания 

студент получает не только из лекций и семинарских занятий, но и в результате 

самостоятельной работы. В том числе изучая отдельные темы (проблемы), предложенные 

для самостоятельного изучения, новейшую научную литературу, законодательство. 

При подготовке к зачету необходимо запоминать определения отдельных понятий, 

поскольку в них сконцентрирована сущность категории, позволяющая также выявить ее 

признаки.   

Во время промежуточной аттестации преподаватель проверяет не столько уровень 

запоминания учебного материала, сколько то, как студент понимает те или иные правовые 

категории, его умение аргументировать, отстаивать определенную позицию, объяснять 

причины возникновения пробелов таможенного регулирования, приводить примеры 

судебной практики. 

 Для успешной сдачи зачета необходимо разумное сочетание запоминания и 

понимания, 

Контроль самостоятельной работы студентов 

К методам контроля относятся: опрос, проверка выполнения домашних заданий, 

тестирование, которое может проводиться как с использованием, так и без использования 

ПК. К формам контроля за учебной деятельностью относятся: тематический контроль, 

проверки решенных задач разного уровня, проверка документов, которые студенты 

оформляют в ходе деловой игры, зачет. 

Как правило, контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется во 

время аудиторных занятий, консультаций, отработок путем проверки качества и сроков 

выполненных заданий (подготовленных конспектов, докладов и других заданий), путем 

опроса студентов, что позволяет установить качество проведенной самостоятельной 

работы. 

Контроль самостоятельной работы может проводиться и во внеаудиторное время 

при проверке преподавателем выполненных заданий с дальнейшей оценкой на занятиях 

проведенной студентами работы.  

 

5.1.2. Методические рекомендации для обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами  

по освоению дисциплины (модуля) 

 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 
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средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы деятельности: самостоятельная работа по освоению и 

закреплению материала; индивидуальная учебная работа в контактной форме 

предполагающая взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е. 

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала. 

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся. 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья возможно  

 использование специальных технических и иных средств индивидуального 

пользования, рекомендованных врачом-специалистом; 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь.  

На лекционном занятии рекомендуется использовать звукозаписывающие 

устройства и компьютеры, как способ конспектирования. 

Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при самостоятельной 

работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность 

использования учебной литературы в виде электронного документа в электронно-

библиотечной системе Book.ru имеющей специальную версию для слабовидящих; 

обеспечивается доступ к учебно-методическим материалам посредством СЭО «Фемида»; 

доступ к информационным и библиографическим ресурсам посредством сети «Интернет». 

 

5.2. Перечень нормативных правовых актов, актов высших судебных органов, 

материалов судебной практики 

Нормативные правовые акты 

 

Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. // Рос. газета. 1993. 25 дек 

Таможенная конвенция о корнете A.T.A. для временного ввоза товаров (Конвенция 

A.T.A.) (заключена в Брюсселе 6 декабря 1961 г.) (вместе со «Статусом Таможенной 

конвенции о корнете A.T.A. для временного ввоза товаров (Брюссель, 6 декабря 1961 

года)» (по состоянию на 21 октября 2013 года)) // Таможенные ведомости. 1996. № 1. 

Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 

(совершено в Киото 18 мая 1973 г.) (в ред. Протокола от 26 июня 1999 г.) // СЗ РФ. 2011. 

№ 32. Ст. 4810 (опубликовано без Специальных приложений) 

Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования 

товаров (Заключена в Брюсселе 14 июня 1983 г.)  (с изм. и доп. от 24 июня 1996 г.) // 

Таможенные ведомости. 1996. № 8. С. 73 – 84. 

Конвенция о временном ввозе от 26 июня 1990 г. (заключена в Стамбуле) // СПС 

«КонсультантПлюс». 

   Генеральное соглашение от 15 апреля 1994 г. по тарифам и торговле (вступило в силу 
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для России 22 августа 2012 г.) // СПС «КонсультантПлюс». 

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (в ред. договоров от 

10 октября 2014 г., 23 декабря 2014 г. и протоколов от 8 мая 2015г., 15 марта 2018 г.) // 

СПС «КонсультантПлюс». 

Договор между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой 

Казахстан от 19 мая 2011 г. «О функционировании Таможенного союза в рамках 

многосторонней торговой системы» // СПС «КонсультантПлюс». 

        Договор между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой 

Казахстан от 19 декабря 2011 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении 

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу 

Таможенного союза» // СЗ РФ. 2013. № 21. Ст. 2561. 

Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (Подписан в г. 

Москве 11 апреля 2017 г.) (приложение № 1– Таможенный кодекс ЕАЭС) // Официальный 

сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 12.04.2017 

  Соглашение о правовой помощи и взаимодействии таможенных органов государств 

– членов Таможенного союза по уголовным делам и делам об административных 

правонарушениях (утв. Решением Межгоссовета ЕврАзЭС от 5 июля 2010 г. № 50) ( в ред. 

от 08 мая 2015 г.)   // СЗ РФ. 2012. № 32. Ст. 4474. 

Декларация от 18 ноября 2011 года «О Евразийской экономической интеграции» // 

СПС «КонсультантПлюс». 

Решение Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98 

«О Регламенте работы Евразийской экономической комиссии» (с изм., включая от 06 

декабря 2018 г.) // СПС «КонсультантПлюс». 

Решение Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 № 101 

«Об утверждении Регламента Суда Евразийского экономического союза» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

Решение Комиссии  Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 257 «Об Инструкциях 

по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций» (Вместе с 

«Инструкцией о порядке…», «Перечнем товаров», «Правилами пересчета валюты в 

доллары США», «Декларацией на товары») (с изм. и доп., включая от 17 декабря 2019 г.) 

// http://www.eurasiancommission.org  

Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 289 «О форме и 

порядке заполнения транзитной декларации» (с изм.  и доп., включая от 21 мая 2019 г.) // 

СПС «КонсультантПлюс».  

Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 310 «Об утверждении 

Инструкции о порядке использования документов, предусмотренных актами Всемирного 

почтового союза, в качестве таможенной декларации» // Таможенный вестник. 2010. № 14.  

Решение Комиссии Таможенного союза от 14 октября 2010 г. № 422 «О форме 
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экономического сообщества от 05.09.2012, которым был признан не соответствующим 

международным договорам, действующим в рамках Таможенного союза и Единого 

экономического пространства, пункта 1 Решения Комиссии Таможенного союза от 

17.08.2010 N 335» // Бюллетень Суда ЕврАзЭС. 2013. № 1.    

Решение Апелляционной палаты Суда Евразийского экономического сообщества от 

21 февраля 2013 г. «Об оставлении без изменения Решения Суда Евразийского 

экономического сообщества от 15.11.2012, которым было признано не соответствующим 

международным договорам, заключенным в рамках Таможенного союза, Решение 

Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 819 «О классификации в соответствии с 

https://login.consultant.ru/link/?date=15.05.2019&rnd=E8CD163D332C2707385DA469ECACF68D
https://login.consultant.ru/link/?date=15.05.2019&rnd=E8CD163D332C2707385DA469ECACF68D
https://login.consultant.ru/link/?date=15.05.2019&rnd=E8CD163D332C2707385DA469ECACF68D
https://login.consultant.ru/link/?date=19.02.2020&rnd=2E48B815B50C1A0A39365FA83B255B72
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единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза 

транспортных средств МТЛБ, МТПЛБ, ТГМ» // Бюллетень Суда ЕврАзЭС. 2013. № 1.    

Решение Апелляционной палаты Суда Евразийского экономического союза от 7 

марта 2019 г. № СЕ-1-2/8-19АП «Об оставлении без изменения Решения Суда 

Евразийского экономического союза от 21.12.2018 N СЕ-1-2/8-18-КС, которым отказано в 

удовлетворении заявления о признании Решения Коллегии ЕЭК от 03.10.2017 N 132 "О 

классификации комплектующих для одноразовых шприц-ручек, применяемых для 

подкожного введения инсулина, в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза" не 

соответствующим Договору о ЕАЭС от 29.05.2014 и международным договорам в рамках 

ЕЭАС» // СПС «КонсультантПлюс». 

Решение Коллегии Суда ЕврАзЭС от 5 сентября 2012 г. «О признании не 

соответствующим международным договорам, действующим в рамках Таможенного 

союза и Единого экономического пространства, пункта 1 Решения Комиссии 

Таможенного союза от 17.08.2010 № 335» //Бюллетень Суда ЕврАзЭС. 2013. № 1.    

Решение Коллегии Суда ЕврАзЭС от 15 ноября 2012 г. «О признании не 

соответствующим международным договорам, заключенным в рамках Таможенного 

союза, Решения Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 819 «О классификации в 

соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза транспортных средств МТЛБ, МТПЛБ, ТГМ» // Бюллетень Суда 

ЕврАзЭС. 2013. № 1.    

Решение Коллегии Суда Евразийского экономического сообщества от 1 ноября 2013 

г. по делу N 2-4/1-2014 (1-7/4-2013) «Об отказе в удовлетворении заявления об 

оспаривании пункта 4 Порядка применения освобождения от уплаты таможенных пошлин 

при ввозе отдельных категорий товаров на единую таможенную территорию Таможенного 

союза, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 15.11.2011 N 728» /Бюллетень 

Суда ЕврАзЭС. 2014. № 1(3). С. 37 – 57. 

Решение Коллегии Суда Евразийского экономического союза от 4 апреля 2016 г. 

«Об отказе в удовлетворении заявления о признании решения Евразийской 

экономической комиссии от 18.07.2014 N 117 «О классификации холодильной машины 

«чиллер» по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза» не соответствующим международным договорам в рамках 

Евразийского экономического союза» // http://courteurasian.org/ 

Решение Суда Евразийского экономического союза от 21 декабря 2018 г. №  СЕ-1-

2/8-18-КС «Об отказе в удовлетворении заявления о признании Решения Коллегии ЕЭК от 

03.10.2017 N 132 "О классификации комплектующих для одноразовых шприц-ручек, 

применяемых для подкожного введения инсулина, в соответствии с единой Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза" 

не соответствующим Договору о ЕАЭС от 29.05.2014 и международным договорам в 

рамках ЕЭАС» // http://courteurasian.org/ 

 

 

Официальные акты российских высших судебных органов 

 

         Постановление Конституционного Суда РФ от 27 апреля 2001 г. №  7-П «По делу о 

проверке конституционности ряда положений Таможенного кодекса Российской 

Федерации в связи с запросом Арбитражного суда города Санкт – Петербурга и 

Ленинградской области, жалобами открытых акционерных обществ «АвтоВАЗ» и 

«Комбинат «Североникель», обществ с ограниченной ответственностью «Верность», 

«Вита – Плюс» и «Невско – Балтийская транспортная компания», товарищества с 

ограниченной ответственностью «Совместное российско – южноафриканское 

предприятие «Эконт» и гражданина А.Д. Чулкова» // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2409. 

http://courteurasian.org/
http://courteurasian.org/


38 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 27 мая 2008 г. № 8-П «По делу о 

проверке конституционности положения части первой статьи 188 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданки М.А. Асламазян» // СЗ РФ. 2008. № 

24. Ст. 2892. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 13 июля 2010 г. № 15-П «По делу о 

проверке конституционности положений части первой статьи 188 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, части 4 статьи 4.5, части 1 статьи 16.2 и части 2 статьи 27.11 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с 

жалобами граждан В.В. Баталова, Л.Н. Валуевой, З.Я. Ганиевой, О.А. Красной и И.В. 

Эпова» // СЗ РФ. 2010. № 29. Ст. 3983. 

        Постановление Конституционного Суда РФ от 27 марта 2012 г. № 8-П «По делу о 

проверке конституционности пункта 1 статьи 23 Федерального закона «О международных 

договорах Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина И.Д. Ушакова» // СЗ 

РФ. 2012. № 15. Ст. 1810.         

       Постановление Конституционного Суда РФ от 26 ноября 2012 г. № 28 -П «По делу о 

проверке конституционности положений части 1 статьи 16.2 и части 2 статьи 27.11 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с 

жалобой общества с ограниченной ответственностью «Авеста» // СЗ РФ. 2012. № 50 (ч. 6). 

Ст. 7124. 

Определение Конституционного Суда РФ от 12 мая 2005 г. № 168-О «По жалобе 

гражданина Эстонской Республики Грюнвальда Марта на нарушение его 

конституционных прав отдельными положениями статей 283, 319 и 320 Таможенного 

кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2005. № 6.   

Определение Конституционного Суда РФ от 2 июля 2013 г.  № 1050-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы компании «Team Niinivirta AY» на нарушение 

конституционных прав и свобод положениями пункта 2 статьи 80, пункта 1 статьи 91 и 

пункта 1 статьи 342 Таможенного кодекса таможенного союза» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

       Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (ред. от 19 декабря 2013 г.) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2005. № 6. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 октября 2006 г. № 18 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях» (в ред. от 9 февраля 2012 

г.) // БВС ВС. 2006. № 12. 

          Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 57 «О некоторых вопросах, 

возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса 

Российской Федерации» // www. arbitr.ru 

Постановление Пленума ВАС РФ от 8 ноября 2013 г. № 79 «О некоторых вопросах 

применения таможенного законодательства» (пп. 9-14) // Вестник ВАС РФ. 2014. № 1. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. № 12 «О 

судебной практике по делам о контрабанде» // Рос. газета. 2017 .11 мая.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 г. № 49 «О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике в связи с вступлением в силу 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза» // Рос. газета. 2019. 06 дек. 

  

Нормативные правовые акты Республики Беларусь2 

 

                                                 
2 Официальное опубликование документов  см на  Национальном правовом портале Республики 

Беларусь: http://www.pravo.by 

http://www.arbitr.ru/
http://www.pravo.by/
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        Конституция Республики Беларусь 1994  года  

(с изм. и доп., принятыми на республиканских референдумах 

24 ноября 1996 г. и  17 октября 2004 г.)  

Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З (с изм. и 

доп., включая от 04 мая 2019 г.) // Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь. 1999 № 7-9. Ст. 101. 

 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-Р (с изм. и доп., 

включая от 11 ноября 2019 г.)// Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь 1999. № 76, 2/50.   

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля 

2003 г. № 194-З (с изм. и доп., включая от 18 декабря 2019 г.) // Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь. 2003. № 87, 2/980.  

Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях от 20 декабря 2006 г. № 194-З (с изм. и доп., включая от включая от 18 

декабря 2019 г.) // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2007. № 

118, 2/1307. См. также: Национальный правовой портал Республики Беларусь.  

 Налоговый кодекс Республики Беларусь. Особенная часть от 29 декабря 2009 г. № 

71-З (с изм. и доп., включая 18 декабря 2019 г.) // Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь». 2009. №4, 2/1623. Доступ: http://continent-

online.com/Document/?doc_id=30553155 

Закон Республики Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-З «О таможенном 

регулировании Республики Беларусь» (с изм. и доп., включая от 19 июня 2017 г.) //  

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь от 22 января 2014 года, 

2/2127.  

Указ Президента Республики Беларусь от 13 июля 2006 г. № 443 «О таможенных 

сборах»  (в ред. от 22 декабря 2018г.) // Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь. №112, 1/7742. 

        Нормативные правовые акты Республики Казахстан3  

 

 Конституция Республики Казахстан (принята на Республиканском 

референдуме 30 августа 1995 года) (с изм. и доп., включая от 23 марта 2019 г.) //  

Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996. № 4. Ст. 217.  

Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 г. (Общая часть) (с 

изм. и доп., включая от 27 декабря 2019 г.). // Ведомости Парламента РК. 1999.  № 16-17. 

Ст. 642.  

Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 г. 

№ 409-I (с изм. и доп., включая от 27 декабря 2019 г.) // Ведомости Парламента РК, 1999. 

№ 16-17 .Ст. 642; № 23. Ст. 929; 2000. № 3-4. Ст. 66; № 10. Ст. 244; № 22. Ст. 408.  

Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК (с изм. 

и доп., включая о 11 января 2020 г.) // Казахстанская правда. 2014. 9 июля.  № 132 

(27753).  

Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 

2014 года № 235-V ЗРК (с изм. и доп., включая от 16 января 2020 г.) // Ведомости 

Парламента Республики Казахстан. 2014. № 18-II (2667-II). Ст. 92  

Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и 

других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» (с изм. и доп., включая от 

27 декабря 2019 г.). // Ведомости Парламента РК, 2017 год, декабрь, №№ 22-II (а), 22-II (б) 

(2744), ст. 107. 

                                                 
3 Официальное опубликование нормативных актов Республики Казахстан см.: 

http://online.zakon.kz. 

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P00400002
http://continent-online.com/Document/?doc_id=30553155
http://continent-online.com/Document/?doc_id=30553155
http://pravo.by/
http://online.zakon.kz/
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Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 г. № 123-VI «О таможенном 

регулировании в Республике Казахстан» (с изм., включая от 26 декабря 2019 г.) // 

Ведомости Парламента РК. 2017. №№23-II (а); 23-II (б) (2747), ст. 110 

 

Нормативные правовые акты Республики Армения4 

 

Конституция Республики Армения (Принята 5 июля 1995 г.)  

         Гражданский кодекс Республики Армения от 28 июля 1998 г. ЗР-239 (с изм. и доп., 

включая от 03 ноября 2018 г.) // Официальные ведомости Республики Армения. 1998. №17 

(55). 

Гражданский кодекс Республики Армения от 28 июля 1998 г. ЗР-239 (с изм. и доп., 

включая от 30 сентября 2019 г.) // Официальные ведомости Республики 

Армения. 1998. №17 (55). 

Кодекс об административных правонарушениях Республики Армения от 6 декабря 

1985 г. (с изм. и доп., включая от 13 ноября 2019 г.) // Официальные ведомости 

Республика Армения. 1985. №23. Ст.295.  

Уголовный кодекс Республики Армения от 29 апреля 2003 года №ЗР-528 (с изм. и 

доп., включая от 13 ноября 2019 г.) // Официальные ведомости (вестник) Республики 

Армения. 2003. 2 мая.  №25(260), ст.407.  

Налоговый кодекс Республики Армения от 1 ноября 2016 г. №ЗР-165 // 

Официальные ведомости Республики Армения. 2016. №79 (1259). Ст.1038.  

Закон Республики Армения от 30 декабря 2014 г. № ЗР-242 «О таможенном 

регулировании» (с изм. и доп., включая от 30 марта 2018г.) // Официальные ведомости 

Республики Армения. 2014. №76 (1089).1. Ст.1253.30. 

 

Нормативные правовые акты  Кыргызской Республики5 

 

Конституция Кыргызской Республики (принята референдумом (всенародным 

голосованием) 27 июня 2010 года). 

Налоговый кодекс Кыргызской Республики от 17 октября 2008 г. № 230 (с изм. и 

доп., включая от 23 декабря 2019 г.) // Эркин Тоо. 2008. 22 окт. №№ 78, 79, 80, 81.  

Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 г. №19 (в ред. от 15 мая 

2019 г.) // Эркин Тоо. 2017.  №19-20.  

Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях от 13 апреля 2017 года №58 // Эркин 

Тоо. 2017. №60-6. 

Закон Кыргызской Республики от 30 декабря 2014 г. № 173 «О таможенном тарифе 

Кыргызской Республики» (в ред., включая от 29 марта 2019 г.) // Эркин Тоо. 2015. №3. 

Закон Кыргызской Республики от 24 апреля 2019 года № 52 «О таможенном 

регулировании» // Эркин Тоо. 2019 № 34-35. 30 апр. 

 

5.4. Информационное обеспечение изучения дисциплины  

Информационные, в том числе электронные ресурсы Университета,  

а также иные электронные ресурсы, необходимые для изучения дисциплины (модуля): 

(перечень ежегодно обновляется) 

 
№ п./п. Наименование  Адрес в сети Интернет 

                                                 
4
 Нормативные акты Армении в актуальной редакции см. на сайте Национального собрания Республики 

Армения. Национальное собрание Армении –  http://www.parliament.am/  
5 Актуальные  тексты нормативных актов см. на сайте Министерства юстиции Республики Кыргызстан: 

http://cbd.minjust.gov.kg. 

http://www.parliament.am/
http://cbd.minjust.gov.kg/
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1 ZNANIUM.COM http://znanium.com  

Основная коллекция  

Коллекция издательства  Статут 

Znanium.com. Discovery  для аспирантов 
2 ЭБС  ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 

 
3 ЭБС «BOOK.ru» www.book.ru 

коллекция издательства Проспект  

Юридическая литература ; коллекции 

издательства Кнорус Право, Экономика и 

Менеджмент 
4 East View Information Services www.ebiblioteka.ru 

Универсальная база данных периодики 

(электронные журналы) 
5 НЦР РУКОНТ http://rucont.ru/  

Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика 

(электронные журналы) 
6 Oxford Bibliographies  

 

www.oxfordbibliographies.com 

модуль Management –аспирантура 

Экономика и  модуль International Law- 

аспирантура  Юриспруденция 

 
7 Информационно-

образовательный портал РГУП 

www.op.raj.ru  электронные версии 

учебных, научных и научно-практических 

изданий  РГУП  

8 Система электронного обучения 

«Фемида» 

 www.femida.raj.ru  

Учебно-методические комплексы, 

Рабочие программы по направлению 

подготовки 

 
9 Правовые системы Гарант, Консультант 

 

Ресурсы сети Интернет 

1) сервер органов государственной власти российской Федерации 

«Официальная Россия» (www.gov.ru),  

2) официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации (www.council.gov.ru),  

3) официальный сайт Государственной думы Федерального Собрания 

Российской Федерации (www.duma.gov.ru),  

4) официальный сайт Президента Российской Федерации 

(http://president.kremlin.ru),  

5) официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

(ks.rfnet.ru),  

6) официальный сайт Верховного суда Российской Федерации 

(www.supcourt.ru, www.arbitr.ru),  

7) официальный Интернет-портал Правительства Российской Федерации 

(www.government.gov.ru),  

8) официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

(www.minfin.ru),  

9) официальный сайт Федерального казначейства (www.roskazna.ru),  

http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://rucont.ru/
http://www.oxfordbibliographies.com/
http://www.op.raj.ru/
http://www.femida.raj.ru/
http://www.gov.ru/
http://(www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
../../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/(http:/president.kremlin.ru
http://ks.rfnet.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
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10) официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

(www.nalog.ru),  

11) официальный сайт Федеральной таможенной службы Российской 

Федерации (www.customs.ru),  

 

Основная и дополнительная литература указана в Карте обеспеченности литературой. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

В целях освоения учебной программы дисциплины «Избирательное право», в том 

числе в рамках инклюзивного образования, необходимы соответствующие материально-

технические и программные средства. 

Требования к аудиториям (помещениям) для проведения занятий (таблица 8): 

1. Лекционные аудитории с компьютерным и видеопроекционным оборудованием 

для презентаций с выходом в Интернет, средствами видео-звуковоспроизведения, 

программа СПС Консультант Плюс, Гарант и др. 

2. Аудитории для проведения семинарских (практических) занятий оборудованы 

мультимедийным комплексом/ интерактивной доской. 

3. Преподавателем предоставляются в адрес студентов материалы для проведения 

дидактических игр, выполнения контрольных заданий.  

4. Тексты нормативных правовых актов (на бумажных носителях, флэш- и иных 

цифровых носителях, в СПС) для обеспечения работы с текстом должны быть у 

студентов. 

5. Студенты также могут использовать свои технические средства для 

самостоятельной работы на семинарских (практических) занятиях. 

Лекционные занятия: аудиторный фонд ПФ РГУП. 

Семинарские занятия: аудиторный фонд ПФ РГУП, включая компьютерный класс, 

оснащённый персональными компьютерами с установленной СПС «Консультант Плюс» и 

доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интернет-сайту РГУП, раздаточный 

материал, подготавливаемый преподавателем. 

Практические занятия: аудиторный фонд РГУП, включая компьютерный класс – 

рабочие места студентов оснащены персональными компьютерами с установленной СПС 

«Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интернет-сайту 

РГУП. 

Прочее: рабочее место преподавателя, оснащенное персональным компьютером с 

установленной СПС «Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том 

числе интернет-сайту РГУП, мультимедиа-проектор, комплекты законодательных и 

нормативных документов, комплекты учебно-методической документации и др. 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются специальные 

помещения (таблица 8). Специальные помещения представляют собой учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. 

Демонстрационное оборудование представлено в виде мультимедийных средств. Учебно-

наглядные пособия представлены в виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, 

слайд-презентаций, видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по 

http://www.nalog.ru/
http://www.customs.ru/
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необходимости в соответствии с темами (разделами) дисциплины. 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о 

материально-техническом обеспечении основной образовательной программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения 

ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о материально-техническом 

обеспечении основной образовательной программы. 

 

 



№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1.  Таможенное 

право 

Аудитория № 

315 – аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа (либо 

аналог) 

160 посадочных 

мест 

Проектор Benq 

MP520 -1 шт. 

Аудиоусилитель 

ИНТЕР-М А-60 с 

микрофоном и 

колонками. 

Магнитно-меловая 

доска 

Экран с 

электроприводом 

 столы, стулья, 

доска 

-  

Аудитория № 

321 - для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации (либо 

аналог) 

40 посадочных 

мест: столы, 

стулья, 

Мелованная доска 

Широкоформатны

й TV Samsung 70” 

- 1 шт. 

 

-  

Аудитория № 

203 - для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации (либо 

аналог) 

32 посадочных 

места 

Широкоформатны

й TV LG 48” - 1 

шт. 

Персональный 

компьютер i3-7100 

3.9GHz/ОЗУ 4 GB 

– 4 шт. 

Персональный 

компьютер Core 2 

Duo 2.6 GHz/ 3 GB 

– 1 шт. 

ЖК монитор AOC 

E2270 21.5”– 5 шт. 

Проводной 

интернет 

Магнитно-меловая 

доска 

Столы, стулья 

Договор 

№31705317365/115

-17 от 8 августа 

2017 г. ООО 

«Протос-НН» 

Лицензионный 

договор на 

передачу 

неисключительных 

прав №52 от 

29.10.2018 ООО 

«Реализация и 

обслуживание 

информационных 

систем» 

Сублицензионный 

договор о 

предоставлении 

прав на 

использование 

программ для 

ЭВМ №А475-1394 

от 26.12.2019 ООО 

«АПИ-Сервис» 

Договор об 

информационной 

MS Windows 10, 

MicrosoftOffice 2016 

Профессиональный+, 

KasperskyEndpointSecurit

y 10 forWindows, 

Консультант Плюс, 

Гарант – информационно 

правовое обеспечение 
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поддержке от 

02.02.2015 г. ООО 

«Агентство 

правовой 

информации» 

Договор 

№2630/12-2 о 

взаимном 

сотрудничестве от 

10.01.2012 ООО 

«Гарант-

Информационные 

Решения и Бизнес-

Системы» 
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КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Кафедра Государственно-правовых дисциплин 

Специальность): 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» 

Профиль гражданско-правовой, уголовно-правовой 

Уровень: Специалитет 

Дисциплина: «Таможенное право» 

Наименование, автор или  редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц 

Вид издания 

ЭБС 

(указать ссылку) 

Кол-во 

печатных изд. 

в библиотеке 

вуза 

1 2 3 

Основная литература 

Чермянинов Д.В. Таможенное право: Учебник/ Д.В. Чермянинов. - М.: Юстиция, 2019. – 444с. - Internet access. - Режим 

доступа: book.ru. - ISBN 978-5-4365-2678-2. 

http://www.book.ru/book/930218 - 

Таможенное право: Учебник/ под ред. Л.Л. Грищенко. - Электрон. дан. - М.: КноРус, 2020. - 321 с. - Internet access. - 

Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-406-07670-5. 

http://www.book.ru/book/934347  

Матвеева Т. А. Таможенное право: Учебное пособие для вузов/Т.А.  Матвеева. - 2-е изд. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 

2020. - 224 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/457229 .  - ISBN 978-5-534-12254-1  

https://urait.ru/bcode/457229  

Очирова Н. Э. Международное таможенное право: Учебник для вузов/ Н.Э. Очирова. - 2-е изд.; пер. и доп. - Электрон. 

дан. - М.: Юрайт, 2020. - 298 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449989 .  - ISBN 978-5-534-

03480-6  

https://urait.ru/bcode/449989  

Чермянинов Д.В. Таможенное право: Учебник/ Д.В. Чермянинов. - М.: Юстиция, 2019. – 444с. - Internet access. - Режим 

доступа: book.ru. - ISBN 978-5-4365-2678-2. 

http://www.book.ru/book/930218  

Дополнительная литература для углубленного изучения   

Новикова С. А. Таможенное дело и таможенное регулирование в еаэс: Учебник для вузов/ С.А. Новикова. - 2-е изд.; пер. 

и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 376 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/465852 .  

- ISBN 978-5-534-13542-8. 

https://urait.ru/bcode/465852 

 

Трунина Е.В. Актуальные проблемы развития таможенных отношений в Российской Федерации: административно-

правовой аспект: Монография/ Е.В. Трунина. - Электрон. дан. - М.: Русайнс, 2020. - 295 с. - Internet access. - Режим 

доступа: book.ru. - ISBN 978-5-4365-1979-1. 

http://www.book.ru/book/934868 

 

Трунина Е.В. Административные процедуры с участием таможенных органов: понятие и основные аспекты 

совершенствования: Монография/ Е.В. Трунина. - Электрон. дан. - М.: Русайнс, 2020. - 183 с. - Internet access. - Режим 

доступа: book.ru. - ISBN 978-5-4365-2026-1. 

http://www.book.ru/book/934876 

 

Устинова А.В. Таможенные сборы в системе доходов бюджетной системы Российской Федерации: финансово-правовое 

регулирование: Монография/ А.В. Устинова. - Электрон. дан. - М.: Русайнс, 2020. - 156 с. - Internet access. - Режим 

доступа: book.ru. - ISBN 978-5-4365-2556-3. 

http://www.book.ru/book/934972 

 

http://www.book.ru/book/930218
http://www.book.ru/book/934347
https://urait.ru/bcode/457229
https://urait.ru/bcode/449989
http://www.book.ru/book/930218
https://urait.ru/bcode/465852
http://www.book.ru/book/934868
http://www.book.ru/book/934876
http://www.book.ru/book/934972
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Бакаева О. Ю. Таможенное право: Учебное пособие/ О.Ю. Бакаева, О.В. Голубь. – 2-е изд.; пересмотр. - М.: ООО 

"Юридическое издательство Норма": ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 512 с. - ISBN 978-5-91768-

245-7. 

http://znanium.com/go.php?id=54

4067 

 

Братановский С.Н. Актуальные проблемы развития таможенных отношений в Российской Федерации: 

административно-правовой аспект/ С.Н. Братановский, Е.В. Трунина.  - М.: Русайнс, 2017. – 301с. - Internet access. - 

Режим доступа: book.ru - ISBN 978-5-4365-1979-1. 

http://www.book.ru/book/925922 

 

 

Зав. библиотекой ___________ /С.В. Охотникова/    Зав. кафедрой__________________/А.Р. Лаврентьев/   

 

http://znanium.com/go.php?id=544067
http://znanium.com/go.php?id=544067
http://www.book.ru/book/925922


 

 

8. Фонд оценочных средств 

Паспорт фонда оценочных средств 

по дисциплине «Таможенное право» 
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые темы дисциплины Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Правовые и институциональные основы 

функционирования Евразийского 

экономического союза. 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 Собеседование, 

разноуровневые 

задачи и задания 

 2. Перемет, методы, принципы и источники 

таможенного права. Таможенное право в 

системе российского права.  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 

3. Субъекты таможенных правоотношений ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 Собеседование, 

разноуровневые 

задачи и задания 
4.  Таможенные платежи 

5. Таможенные операции 

  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 Собеседование, 

разноуровневые 

задачи и задания 

6. Таможенные процедуры ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 Собеседование, 

разноуровневые 

задачи и задания 

доклады 

7. Таможенный контроль ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 Собеседование, 

разноуровневые 

задачи и задания 

 деловая игра 

8. Ответственность за нарушения 

законодательства в таможенном деле 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 Собеседование, 

разноуровневые 

задачи и задания 

 доклады, 

деловая игра 
 

В целях применения балльно-рейтинговой системы баллы за результаты учебной 

работы между заявленными оценочными средствами распределяются: 

Форма обучения Очная Заочная 

Всего баллов, в том числе: 0-40 0-40 

Работа в семестре 0-26 0-10 

Посещение занятий 0-14 0-10 

Контрольная работа - 0-20 

При каждом применении оценочного средства преподаватель выставляет баллы в 

установленных пределах. 

По итогам семестра по каждому оценочному средству определяется (1) общая сумма 

баллов и (2) средний балл (общая сумма баллов / количество семинаров (практических 

занятий), на которых оценочное средство применялось). 

Сумма средних баллов по всем оценочным средствам формирует баллы, 

выставляемые обучающимся за результаты учебной работы в каждом семестре. 
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8.2. Оценочные средства  

 

Вопросы для семинаров (практических занятий) 

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством: 

 

ОПК-2. Способен определять правовую природу общественных отношений, 

профессионально квалифицировать факты и правоотношения 

ОПК-3. Способен при решении задач профессиональной деятельности применять нормы 

материального и процессуального права 

ОПК-5. Способен профессионально толковать нормы права 

 
Семинар № 1 

Тема 1. Правовые и институциональные основы функционирования Евразийского 

экономического союза. 

Тема 2. Перемет, методы, принципы и источники таможенного права. Таможенное 

право в системе российского права. 

 

№ 

п/п 

 

Вопросы 

Код 

компетенции 

(части 

компетенции 

1. Этапы становления Таможенного союза Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации. 

Евразийский экономический союз.  

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5 

2. Цели и задачи ЕАЭС в таможенном регулировании. 

3. Органы ЕАЭС.  

4. Предмет и методы таможенного права. Место таможенного 

права в системе отраслей. 

5. Источники таможенного права.  ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5 6. Общие и отраслевые принципы таможенного права.  

7. Основные понятия таможенного права: «таможенное 

регулирование», «таможенное дело», «таможенная 

территория». 

8.  Объект и предмет таможенного правоотношения. 

Особые предметы таможенных правоотношений. Запреты и 

ограничения в области внешней торговли. 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5 

  

Семинар № 2  

Тема 3. Правовой статус таможенных органов. Физические и юридические лица 

как субъекты таможенных правоотношений. 

 

№ 

п/п 

 

Вопросы 

Код 

компетенции 

(части 

компетенции 

1. Общая характеристика таможенных органов Российской 

Федерации. Правоохранительная деятельность таможенных 

органов РФ. Финансовая деятельность таможенных органов 

РФ. 

 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5 
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2. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области таможенного дела и его территориальные органы. 

 

3. Правовой статус физических лиц. 

 

4. Правовой статус таможенного представителя. Правовой статус 

таможенного перевозчика.   Уполномоченный экономический 

оператор 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5 

 

Семинар № 4  

Тема 4. Таможенные платежи 

№ 

п/п 

 

Вопросы 

Код 

компетенции 

(части 

компетенции 

1. Правовые основы таможенного обложения. Понятие, признаки 

и виды таможенных платежей. 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5 

2. Таможенно-тарифное регулирование как метод регулирования 

внешнеторговой деятельности. Единая Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности. 

3. Таможенная пошлина как основной таможенный платеж. 

 

4. Налогообложение при перемещении товаров и транспортных 

средств через таможенную границу. Таможенные сборы. 

5. Таможенная стоимость как база для исчисления таможенных 

платежей. Методы оценки.  

Порядок исчисления и уплаты таможенных платежей. Сроки 

уплаты. Меры обеспечения уплаты таможенных платежей. 

Авансовые платежи. 

 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5 

6. Принудительное взыскание таможенных платежей.  

 

7. Возврат излишне уплаченных (взысканных) сумм таможенных 

платежей.  

8. Особенности уплаты таможенных платежей при перемещении 

товаров и транспортных средств физическими лицами. 

 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5 

 

Семинар № 5  

Тема 5. Таможенные операции 

№ 

п/п 

 

Вопросы 

Код 

компетенции 

(части 

компетенции 

1. Общие положения о таможенных операциях и лицах, их 

совершающих. 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5 

2. Стадии таможенного оформления. 

 

3. Прибытие товаров на таможенную территорию ЕАЭС. Убытие 

товаров с таможенной территории ЕАЭС. 

4. Временное хранение товаров и транспортных средств. 
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5. Правовой статус декларанта.   

 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5 

6. Декларирование товаров: понятие и сущность. Порядок 

декларирования. Виды деклараций.  Особый порядок 

декларирования.  

7. Выпуск товаров и транспортных средств: содержание, правовые 

последствия. Условный выпуск товаров. Выпуск товаров до 

подачи таможенной декларации. 

 

Семинар № 6  

Тема 6. Таможенные процедуры 

№ 

п/п 

 

Вопросы 

Код 

компетенции 

(части 

компетенции 

1. Понятие и сущность таможенной процедуры.  ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5 

2. Выпуск для внутреннего потребления, экспорт, таможенный 

транзит.  

3. Таможенный склад, таможенные процедуры переработки 

товаров (на таможенной территории, для внутреннего 

потребления, вне таможенной территории). 

4. Свободная таможенная зона. Свободный склад. 

 

5. Реимпорт, реэкспорт, уничтожение, отказ в пользу государства. 

 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5 

6. Временный ввоз (допуск)/ вывоз товаров, беспошлинная 

торговля. Специальные таможенные процедуры. 

7. Перемещение транспортных средств международной 

перевозки. 

 
Семинар № 7  

Тема 7. Таможенный и валютный контроль 

№ 

п/п 

 

Вопросы 

Код 

компетенции 

(части 

компетенции 

1. Таможенный контроль: понятие, принципы, субъекты и 

объекты. 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5 

2. Формы таможенного контроля: понятие, виды.  

Меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля. 

3. Система управления рисками и ее применение в целях 

таможенного контроля. 

4. Таможенная проверка: понятие, виды, порядок проведения. 

 

5. Особенности осуществления таможенного контроля за 

перемещением объектов интеллектуальной собственности. 

6. Таможенный контроль после выпуска товаров: назначение, 

сроки  и порядок проведения, юридические последствия. 
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7. Таможенно-банковский валютный контроль за экспортными и 

импортными операциями. 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5 

 

 

Семинар № 8  

Тема 8. Ответственность за нарушения законодательства в таможенной сфере. 
 

№ 

п/п 

 

Вопросы 

Код 

компетенции 

(части 

компетенции 

1. Понятие и основные признаки административной 

ответственности в таможенной сфере.  

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5 

2. Понятие и состав нарушения таможенных правил. 

Административные наказания за нарушение таможенных 

правил. 

3. Производство по делам об административных 

правонарушениях в области таможенного дела  (нарушениях 

таможенных правил): понятие,  принципы, стадии. Анализ 

судебной практики по делам о НТП. 

4. Участники производства по делу о НТП и их правовой статус.  

 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5 

5. Контрабанда: понятие, виды составов преступления, проблемы 

квалификации (ст.  200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ). Анализ 

правовых позиций высших органов правосудия по делам о 

контрабанде. 

6. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица: состав, отличие от 

аналогичного состава административного нарушения 

таможенных правил. 

 
2. Критерии оценивания:6 

 

Критерии Баллы 

Студент глубоко и прочно усвоил весь программный материал темы 

курса; последовательно и юридически точно построена его речь; 

теория увязывается с правоприменительной деятельностью; 

отсутствуют затруднения с ответами на дополнительные или 

уточняющие вопросы. Он обладает систематизированными 

знаниями теории по теме курса, законодательства РФ, способностью 

обобщать и анализировать информацию, в том числе юридическую 

практику, приобрел достаточные практические умения и навыки для 

правильного применения законодательства РФ, реализации норм 

материального и процессуального законодательства по теме курса, 

квалификации фактов и обстоятельств в юридической сфере, знаком 

с дополнительной литературой по теме, способен выявлять и 

анализировать коллизии законодательства РФ по теме курса, пути их 

решения, ответ логически верно структурирован, аргументирован 

Отлично 

                                                 
6 Положения «О рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся», утв. Приказом РГУП от 23.03.2017 

№ 89 (с изменениями и дополнениями), и «О бальной системе оценки знаний обучающихся по очно-заочной и 

заочной форме обучения», утв. Приказом РГУП от 23.03.2017 № 88 (с изменениями и дополнениями). 
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Студент усвоил весь программный материал темы курса; в речи 

имеются незначительные неточности; правильно применены 

теоретические знания; на большинство дополнительных или 

уточняющих по теме курса вопросов дан ответ. Он обладает 

достаточными знаниями и умениями в юридической сфере хорошо 

знает соответствующее законодательство и практику его 

применения по теме курса, но допускает неточности при 

применении законодательства РФ, реализации норм материального 

и процессуального законодательства по теме курса, квалификации 

фактов и обстоятельств по теме курса, которые исправляются после 

наводящих вопросов преподавателя 

Хорошо 

Студентом усвоена основная часть программного материала по теме 

курса; речь не содержит «деталей»; недостаточно-правильные 

формулировки; затруднения в выполнении практических заданий по 

теме курса; на большинство дополнительных или уточняющих 

вопросов испытываются затруднения в ответе. Он в достаточной 

мере усвоил теоретические и практические проблемы по теме курса, 

но допускает неточности при анализе норм материального и 

процессуального законодательства по теме курса, испытывает 

затруднения при практическом их применении, которые не всегда 

исправляются после наводящих вопросов преподавателя 

Удовлетворительно 

Студентом не усвоена значительная часть программного материала 

по теме курса; ответ содержит существенные ошибки; затруднения в 

выполнении практических заданий, в формулировании основных 

дефиниций по теме курса 

Неудовлетворительно 

 

 
Оценочное средство «Деловая игра» 

по дисциплине «Таможенное право» 

 

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством: 

 

ОПК-2. Способен определять правовую природу общественных отношений, 

профессионально квалифицировать факты и правоотношения 

ОПК-3. Способен при решении задач профессиональной деятельности применять нормы 

материального и процессуального права 

ОПК-5. Способен профессионально толковать нормы права 

 

Тема: «Отправление таможенных формальностей». 

Концепция деловой игры. Деловая игра нацелена на воссоздание предметного и 

социального содержания будущей профессиональной деятельности, моделирования систем 

взаимодействия, которые характерны для этой деятельности как целого. 

В деловой игре воспроизводится профессиональная обстановка, сходная по основным 

сущностным характеристикам с реальной. Основная задача деловой игры – воссоздать 

максимально приближенные к фактическим условиям на границе при перемещении товаров 

для личного пользования, ознакомить студентов со спецификой отправления таможенных 

формальностей, помочь в освоении навыков принятия решений на основе положений 

таможенного законодательства. 

Роли: 

Декларант  

Таможенник(и). 
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Ожидаемый результат: усвоение студентами массива нормативного материала по вопросам 

перемещения конкретных категорий товаров через таможенную границу, документального 

оформления взаимодействия таможни и декларанта-физического лица (заполнения 

пассажирской декларации и иных документов, свидетельствующих о соблюдении запретов и 

ограничений. Таким образом, каждый студент получает представление о специфике 

основных таможенных операций, совершаемых при перемещении конкретных товаров через 

таможенную границу ЕАЭС физическими лицами разными способами (в сопровождаемом, 

несопровождаемом багаже, в т.ч. в международных почтовых отправлениях). В результате 

проведения игры студент приобретает навык заполнения пассажирской декларации, расчета 

таможенных платежей, подлежащих уплате, совершения таможенных операций 

Методические материалы по проведению. 

Проведение игры возможно на одном из последних (после изучения особенностей 

осуществления таможенных операций, контроля и исчисления таможенных платежей). 

Сценарий игры. Для проведения игры студентам заранее предлагаются на выбор 

категории товаров, а также способы перемещения их через границу для личных нужд.  

Студент обязан распечатать пассажирскую декларацию на товар. Кроме того, к 

декларации следует приложить документы, свидетельствующие о соблюдении запретов и 

ограничений. 

В качестве домашней заготовки предлагается выбрать: автомобили, медицинское 

лекарственные средства, ювелирные украшения, ружье, верхнюю одежду и т.п. Перечень 

товаров и роли распределяются заранее.  

На семинаре, предшествующем проведению деловой игры, студентам предлагается 

список нормативных правовых актов и пример заполнения пассажирской декларации.  

В целях подготовки к игре все студенты обязаны ознакомиться со следующими 

нормативными правовыми актами (в действующей к моменту ее проведения редакции).  

Главой 37 ТК ЕАЭС; 

Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 287 (ред. от 6 октября 

2015 г.) "Об утверждении формы пассажирской таможенной декларации и порядка 

заполнения пассажирской таможенной декларации". 

В зависимости от категории избранного товара преподаватель также рекомендует 

изучить и иные нормативные правовые акты, о необходимости изучения которых оповещает 

соответствующих студентов на семинаре, предшествующем деловой игре. 

 
3. Критерии оценивания:7* 

 

Критерии Баллы 

Студент дает правильные ответы на 90-100 % 

заданий  

Отлично 

Студент дает правильные ответы на 70-90 % заданий Хорошо 

Студент дает правильные ответы на 50-70 % заданий Удовлетворительно 

Студент дает правильные ответы на менее50 % 

заданий 

Неудовлетворительно 

 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

                                                 
7 Положения «О рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся», утв. Приказом РГУП от 23.03.2017 

№ 89 (с изменениями и дополнениями), и «О бальной системе оценки знаний обучающихся по очно-заочной и 

заочной форме обучения», утв. Приказом РГУП от 23.03.2017 № 88 (с изменениями и дополнениями). 
* Критерии оценки могут быть индивидуальны для каждой деловой игры 
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по дисциплине «Таможенное право» 
 

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством: 

 

ОПК-2. Способен определять правовую природу общественных отношений, 

профессионально квалифицировать факты и правоотношения 

ОПК-3. Способен при решении задач профессиональной деятельности применять нормы 

материального и процессуального права 

ОПК-5. Способен профессионально толковать нормы права 
 

 

Методические рекомендации 

Преподаватель оставляет за собой право предложить студентам решить иные задачи в 

качестве допуска к зачету, ввиду изменений в правоприменительной практике и при наличии 

особо интересных примеров судебных решений. Информация об этом доводится до сведения 

студентов на первом семинарском занятии.  Выполненная контрольная работа принимается к 

проверке не позднее 1 месяца до сессии.  

Выполненное заранее в письменной форме задание включает 8 практических 

ситуаций (задач) в целях проверки знаний тематики курса.  

Блок А содержит задачи по темам 1-3, Блок Б – по темам 4-7, Блок В – объединяет 

задачи по теме 8. В каждом блоке задачи разграничены по вариантам.  

Студенты, чья фамилия начинается на буквы «А-П» выбирают задачи первого 

варианта блока «А», «Б» и «В». Студенты, чья фамилия начинается на буквы «Р-Я» –  второй 

вариант. В итоге каждый студент решает 8 задач. 

Выполненная контрольная работа принимается к проверке не позднее 1 месяца до 

зачета. Студенты, обучающиеся по очно-заочной и заочной формам обучения, обязаны 

разместить работу в системе «Фемида». 

Рекомендации: в ходе решения задач воспользуйтесь нормативными актами и 

литературой по соответствующей тематике. Обратите особое внимание не только на 

нормативные акты России, но и договорно-правовую базу ЕАЭС, судебную практику.  

Критерии оценивания контрольной работы. 

По итогам проверки задания студент допускается к зачету. Задание будет зачтено: 1) 

при условии самостоятельного выполнения всех задач без ошибок; 2) при тех же условиях, 

но с возможными ошибками в задаче – не более одной. В остальных случаях – работа не 

имеет самостоятельного характера, содержит две и более ошибки, либо оформлена неверно – 

не зачитывается.  
 

 

Задания для контрольной работы 

Блок «А» 

Вариант 1 

№ 

п/п 

Задание Код компетенции 

(части) компетенции 

1. Нарисуйте схему «Система и структура таможенных 

органов зарубежных стран» (на примере 2 любых 

зарубежных стран, не являющихся странами ЕАЭС). 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 

2. Гражданин Республики Узбекистан Умаров и члены его 

семьи получили вид на жительство в Российской 

Федерации. Умаров обратился к сотруднику таможни с 

просьбой разъяснить ему, какие таможенные 

формальности должны пройти он и члены его семьи при 

перевозке багажа с личными вещами и мебелью, а также 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 
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двух транспортных средств через таможенную границу 

ЕАЭС. Составьте ответ на основе анализа и толкования 

соответствующих норм таможенного права. 

3. Гражданин Петров получает пенсию по выслуге лет на 

военной службе. Он решил поступить на службу в 

таможенные органы. Прекратится ли выплата пенсии по 

линии Минобороны РФ в соответствии с Законом РФ от 

12.02.1993 N 4468-1. Как складывается судебная практика 

по данному вопросу (приведите 2-3 примера) и 

проанализируйте их. 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 

 

Вариант 2 

№ 

п/п 

Задание Код компетенции (части) 

компетенции 

1. Приведите схему «Система таможенных платежей 

зарубежных стран» (на примере 2 любых государств, не 

являющихся странами ЕАЭС. 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 

2. Гражданин Российской Федерации Иванов получил второе 

гражданство в ФРГ. Предусмотрены ли какие-либо 

таможенные льготы для него в случае ввоза на 

таможенную территорию ЕАЭС автомобиля для личного 

пользования? Если да, то в каком случае – временного 

ввоза либо выпуска автомобиля в свободное обращение? 

Составьте ответ на основе анализа и толкования 

соответствующих норм таможенного права. 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 

3. Сидоров В. обратился в суд с иском к ответчику 

региональному таможенному управлению ФТС России, 

просит обязать ответчика назначить пенсию за выслугу лет 

с 15.09.1993 по 20.10.2001, включив в стаж службы период 

работы в таможенных органах. 

В ходе судебного разбирательства судом первой 

инстанции установлено, что истец осуществлял трудовую 

деятельность в таможенных органах Российской 

Федерации на различных должностях. 

с 15.09.1993 по 15.09.1994 истец проходил службу в 

должности младшего инспектора-водителя 4 разряда 

автотранспортного отделения, с 16.09.1994 по 20.08.2000 

проходил службу в должности водителя тылового 

обеспечения, с 21.08.2001 по 20.10. 2001 проходил службу 

в должности младшего инспектора - водителя отдела 

таможенной охраны и оперативно-дежурной службы. 

Начальник финансово-бухгалтерской службы РТК, 

пояснил в суде, что указанный период  включению в стаж 

не подлежит, так как указанный период истец работал в 

таможенных органах Российской Федерации в 

соответствии с трудовым законодательством, что не 

тождественно понятию "служба", содержащимся в Законе 

РФ N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семей". 

Суд удовлетворил иск Сидорова в полном объёме. А что 

по этому поводу думаете Вы? Свой ответ обоснуйте 

результатами анализа примеров из судебной практики.  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 
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Блок «Б» 
 

Вариант 1 

 
№ 

п/п 

Задание Код компетенции (части) 

компетенции 

1. Как решается вопрос о сроках возврата авансовых 

платежей в постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 26.11.2019 N 49? Приведите примеры судебной 

практики (не менее пяти случаев и  не старше, чем 

трехлетней давности), проанализируйте их на 

предмет соответствия действующему 

таможенному законодательству и   правовой 

позиции Верховного Суда РФ и Конституционного 

Суда РФ. 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 

2. Изучите определение Верховного Суда РФ Определение 

Верховного Суда РФ от 1 февраля 2016 г. № 307-КГ15-

13970 по делу № А56-27696/2014 по вопросу 

квалификации холодильников согласно ЕТН ВЭД 

Таможенного союза ЕАЭС. 

А какого мнения по данному вопросу 

придерживается Орган по разрешению споров ВТО? 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 

3. ООО «Пианист» представило в таможенный орган 

декларацию на товары. Таможенный орган не согласился с 

заявленной ООО таможенной стоимостью, посчитав ее 

заниженной. По этой причине были запрошены 

дополнительные документы. Кроме того, таможенный 

орган направил в адрес ООО письмо, в котором рассчитал 

минимальную сумму обеспечения таможенных пошлин, 

налогов. Оцените правомерность действий таможенного 

органа. Каковы последствия непредставления 

организацией дополнительно запрошенных документов? 

Ответ обоснуйте ссылками на соответствующие нормы 

права, которые следует истолковать, а также привести 

примеры судебной практики. 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 

 

Вариант 2 
№ 

п/п 

Задание Код компетенции (части) 

компетенции 

1. Найдите примеры судебной практики, отражающие 

нарушение таможенным органом порядка и сроков 

принудительного взыскания таможенных платежей. В 

ходе анализа следует привести примеры судебных 

решений в пользу таможенных органов и в пользу 

декларанта (всего не менее 5 примеров и не старше 

трехлетней давности). Обратите внимание на 

современные нормы таможенного права, как они 

регулируют соответствующие отношения. 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 

2. Как Вы думаете, подлежат ли лицензионные платежи 

включению в таможенную стоимость? Как складывается 

практика по данному вопросу? В каком случае по 

рекомендации Технического комитета ВТО лицензионные 

платежи в таможенную стоимость не включаются? Как 

данный вопрос решается в постановлении Пленума ВС РФ 

от 12 мая 2016 г.  №18? Свой ответ обоснуйте ссылками 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 
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на нормы таможенного законодательства, которые 

следует истолковать, а также привести  судебной 

практики. 

3. ООО «Красотка» уклонялось от уплаты таможенных 

платежей в размере 10 млн руб. в течение пяти месяцев. 

Таможенным органом были начислены пени за каждый 

календарный день просрочки уплаты таможенных пошлин, 

налогов начиная со дня, следующего за днем истечения 

сроков уплаты таможенных пошлин. На основании 

действующих норм таможенного законодательства 

рассчитайте сумму начисленных пени, а также 

приведите примеры судебной практики по данному 

вопросу. 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 

 

Блок «В» 

Вариант 1 

№ 

п/п 

Задание Код компетенции (части) 

компетенции 

1. 5 июня 2016 5 в Балтийскую таможню была подана 

декларация на товары N 1234 с целью помещения товара 

под таможенную процедуру "выпуск для внутреннего 

потребления". Согласно сведениям, заявленным в 

декаларции на товар: отправитель товара компания Х; 

получатель товара, декларант и лицо, ответственное за 

финансовое урегулирование - ООО «Бета» 

 Товары в контейнере N RS535 – "хлорэтилен», вес 

нетто - 20000 кг, таможенная стоимость - 1050000 рублей. 

В рамках таможенного контроля проведен таможенный 

досмотр, в ходе которого установлено, что в контейнере N 

RS535 находятся товары, сведения о которых в ДТ не 

заявлены, а именно: "Сыр твердых сортов» с маркировке 

изготовителя из  Литвы, общий вес брутто составил 28000 

кг, вес нетто 27800 кг. Товар, задекларированный по ДТ, в 

контейнере N RS535 не обнаружен. 

Согласно заключению эксперта 09.11.2016 стоимость 

товаров, явившихся предметом административного 

правонарушения, на территории Российской Федерации с 

учетом объема партии, по состоянию 20300 000 руб., с 

учетом НДС, обязательных платежей и торговых надбавок. 

По факту недекларирования было возбуждено дело о НТП, 

которое рассматривал суд. При этом объяснения 

декларанта к материалам дела не прилагались. Суд 

назначил административное наказание по ст. 16.2 КоАП 

РФ по факту недекларирования сыра. Как Вы думаете, 

правильно? Обоснуйте свой ответ, опираясь на положения 

таможенного законодательства (истолкуйте понятие 

«недекларирование») и нормы КоАП РФ. Как Вы думаете, 

является ли данное деяние длящимся? Какова позиция 

Верховного суда по данному вопросу? Приведите 

примеры. 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 

2. Изучите определение Верховного Суда РФ от 21 

марта 2016 г. 307-КГ15-14266 по делу N А56-53020/2014.  

Вообразите, что к Вам обратился руководитель 

компании – стороны в данном деле. Как Вы думаете, есть 

ли в данном случае состав преступления, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 
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квалифицируемого по ст. 194 УК РФ «Уклонение от 

уплаты таможенных платежей…»? Изучите нормы 

уголовного закона, истолкуйте норму и составьте 

консультативное заключение со ссылками на примеры 

судебной практики. 

 

Вариант 2 

№ 

п/п 

Задание Код компетенции (части) 

компетенции 

1. Постановлением Ленинградского районного суда г. 

Калининграда от 15 июля 2017 года Б. признан виновным 

в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного  ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ и подвергнут 

наказанию в виде конфискации товара, явившегося 

предметом административного правонарушения: 

амортизатора, стартера марки "Mitsubishi", насоса 

гидроусилителя руля, бывшего в употреблении, для 

автомобиля «BMV» с объемом двигателя 1,8 л; масла 

трансмиссионного, фильтра воздушного, новых сапог ( в 

количестве двух пар) и ноутбука нового. Общий вес всех 

перемещаемых товаров составил 55 кг. Все они и были 

признаны предметом НТП. Найдите ошибку. Свои выводы 

приведите, ориентируясь на общие правила перемещения 

товаров физическими лицами для личного пользования, а 

также правовые позиции Конституционного и Верховного 

судов по вопросам оценки стоимости предмета НТП для 

целей исчисления административного штрафа в случае 

перемещения товаров физическими лицами. В ответе 

должны быть приведены примеры судебной практики. 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 

2. В ходе выборочного таможенного досмотра багажа 

гражданки РФ Ивакиной, прилетевшей из Дели, было 

обнаружено 20 индийских кровельных черепашек и 15 

детенышей звездчатой черепахи. Квалифицируйте деяние. 

Какое наказание ожидает Ивакину? Изучите нормы 

уголовного закона, истолкуйте норму и составьте 

консультативное заключение со ссылками на примеры 

судебной практики. 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 

 

3. Критерии оценки 

 

Критерии Оценка 

Все восемь заданий выполнены правильно  

Зачтено (4-6 

баллов) 
Семь заданий выполнены верно, а при выполнении восьмого (не имеет 

значение, какого именно), задан верный алгоритм решения, но 

содержатся незначительные ошибки (например, формулировании 

мотивировочной или резолютивной части ответа) 

Во всех остальных случаях Не зачтено (3 

балла и 

менее) 
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Комплект разноуровневых задач/заданий 

по дисциплине «Таможенное право» 
 

 

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством: 

 

ОПК-2. Способен определять правовую природу общественных отношений, 

профессионально квалифицировать факты и правоотношения 

ОПК-3. Способен при решении задач профессиональной деятельности применять нормы 

материального и процессуального права 

ОПК-5. Способен профессионально толковать нормы права 

 

 

Задачи репродуктивного уровня 

 
№ 

п/п 

Задания и задачи Код компетенции (части) 

компетенции 

1. Нарисуйте схему: структура Евразийской экономической 

комиссии 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 

2. Осветите этапы становления Таможенного союза ЕАЭС ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 

3. Изучите Постановление Конституционного Суда РФ от 27 

марта 2012 г. № 8-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 1 статьи 23 Федерального 

закона «О международных договорах Российской 

Федерации» в связи с жалобой гражданина И.Д. Ушакова». 

Нарушение каких норм Конституции РФ стало предметом 

разбирательства? Какое решение вынес суд? Какое из 

особых мнений судей Суда Вам  показалось наиболее 

обоснованным? 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 

4. ПАО «Строймаркет» заключило договор об оказании 

услуг с таможенным брокером «Терминал-юрист» с целью 

таможенного оформления импортируемого сырья для 

производства корпусной мебели. Таможенный брокер 

оказал содействие в оформлении соответствующих 

документов и подал их в таможню. Одновременно 

«Строймаркет» обратилось в органы по сертификации для 

получения сертификата на ввозимый товар. Какие методы 

регулирования применяются в данном случае? 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 

 

 

Задача реконструктивного уровня 

 
№ 

п/п 

Задания и задачи Код компетенции (части) 

компетенции 

1. В каком порядке картина, приобретенная у художника, 

может быть перемещена через таможенную границу? 

Приведите алгоритм действий покупателя картины-

декларанта. 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 

 
Задачи творческого уровня 

 
№ 

п/п 

Задания и задачи Код компетенции (части) 

компетенции 

1. Гражданин Бекоев получил посылку из ОАЭ. На почте ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 
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посылку выдать отказались, пока не будут уплачены 

таможенные платежи. Бекоев ответил, что в посылке 

содержаться вещи для его больных родственников, то есть 

гуманитарная помощь, поэтому платить ему ничего не 

нужно. Составьте ответ гражданину: приведите нормы 

таможенного законодательства, истолкуйте их. Свой 

ответ обоснуйте также примерами судебной практики и 

правоохранительной деятельности таможенных органов.  

2. Сердечкин поехал на автомобиле в Германию к своей 

подруге Красоткиной. Возник вопрос: нужно ли 

уплачивать таможенные платежи за автомобиль, временно 

вывозимый из России? Составьте ответ гражданину: 

приведите нормы таможенного законодательства, 

истолкуйте их. Свой ответ обоснуйте также примерами 

судебной практики и правоохранительной деятельности 

таможенных органов. А каков порядок временного ввоза 

автомобилей в Германию?  

 

4. Критерии оценивания:8 

Критерии Баллы 
Студент дает правильные ответы на 90-100 % заданий  Отлично 

Студент дает правильные ответы на 70-90 % заданий Хорошо 

Студент дает правильные ответы на 50-70 % заданий Удовлетворительно 

Студент дает правильные ответы на менее 50 % заданий Неудовлетворительно 

 

5. Инструкция и/или методические рекомендации по выполнению 

В обязательном порядке следует ссылаться на нормы права, а также отыскать и 

привести пример из судебной практики, подтверждающий Ваше решение. 

 

 

 

Фонд тестовых заданий 

по дисциплине «Таможенное право» 

 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством: 

 

ОПК-2. Способен определять правовую природу общественных отношений, 

профессионально квалифицировать факты и правоотношения 

ОПК-3. Способен при решении задач профессиональной деятельности применять нормы 

материального и процессуального права 

ОПК-5. Способен профессионально толковать нормы права 

 

2. Содержание банка тестовых заданий 

F1: Дисциплина: Таможенное право 

F2: Кафедра государственно-правовых дисциплин Приволжского филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия». 

Правильный ответ не отмечен. 

 

                                                 
8 Положения «О рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся», утв. Приказом РГУП от 23.03.2017 

№ 89 (с изменениями и дополнениями), и «О бальной системе оценки знаний обучающихся по очно-заочной и 

заочной форме обучения», утв. Приказом РГУП от 23.03.2017 № 88 (с изменениями и дополнениями). 
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ОПК-2.  Способен определять правовую природу общественных отношений, 

профессионально квалифицировать факты и правоотношения 

 

I: 1 

S: Совокупность средств и методов обеспечения соблюдения мер таможенно-

тарифного регулирования, а также запретов и ограничений при ввозе товаров в Российскую 

Федерацию и вывозе товаров из Российской Федерации представляет собой: 

-: таможенное право 

-: таможенное дело 

-: таможенную деятельность 

-: таможенную политику  

-: таможенное регулирование  

 

I: 2 

S: Непосредственную реализацию задач в области таможенного дела обеспечивает:  

Федеральная таможенная служба  

-: Государственный таможенный комитет  

-: Министерство финансов  

-: Федеральная налоговая служба  

 

I: 3 

S: Центральная энергетическая таможня находится в подчинении: 

-: Федеральной таможенной службы 

-: Регионального таможенного управления  

-: Правительства Российской Федерации 

 

I: 4 

S: Условием выпуска товаров выступает: 

-: соблюдены необходимые требования и условия для помещения товаров под 

избранную таможенную процедуру  

-: товары перевозятся таможенным перевозчиком  

-: товары относятся к скоропортящимся 

-: товары являются личными вещами пассажира транспортного средства, 

осуществляющего международные пассажирские перевозки 

 

ОПК-3. 

Способен при решении задач профессиональной деятельности 

применять нормы материального и процессуального права 

 

 

I: 5 

S: Таможенное декларирование осуществляется путем подачи: 

-: декларации на товары 

-: транзитной декларации 

-: заявления на декларирование 

 

I: 6 

S: Срок временного хранения товаров составляет  

-: 2 месяца  

-: 3 года 

-: 10 рабочих дней  
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I: 7 

S: Контроль таможенной стоимости товара осуществляется: 

-: До выпуска товара 

-: После выпуска товара 

-: Одновременно с выпуском товара 

-: Как до, так и после выпуска товара 

 

I: 8 

S: Объектом обложения таможенными пошлинами являются: 

-: Товары, перемещаемые через таможенную границу 

-: Юридические лица и товары, перемещаемые через таможенную границу 

-: Юридические и физические лица, товары, перемещаемые через таможенную 

границу 

-: Таможенная стоимость 

 

I: 9 

S: Какой из способов не может использоваться в качестве обеспечения уплаты 

таможенных платежей: 

-: Денежные средства 

-: Задаток 

-: Банковская гарантия 

-: Поручительство 

 

ОПК-5. 

Способен профессионально толковать нормы права 

 

 

I: 12 

S: Декларант, осуществляющий переработку товаров на таможенной территории 

Российской Федерации: 

-: представляет таможенным органам отчетность о выполнении условий таможенной 

процедуры каждые 3 месяца 

-: представляет таможенным органам отчетность о выполнении условий таможенной 

процедуры каждый месяц 

-: представляет таможенным органам отчетность о выполнении условий таможенной 

процедуры по ее окончании 

 

I: 16 

S: Составы административных правонарушений в сфере таможенного дела 

регламентируются главой .КоАП РФ: 

-: 10; 

-: 16; 

-: 25. 

 

I: 17 

S: За совершение административных правонарушений в области таможенного дела 

(нарушение таможенных правил) установлены наказания в виде:  

-: административного штрафа; 

-: административного ареста;  

-: обязательных работ. 
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3. Критерии оценивания:9 

Критерии Баллы 

От 51% до 100% правильных ответов Аттестован 

50 и менее % правильных ответов Не аттестован 

 
 

Темы для докладов10  

по дисциплине «Таможенное право» 

 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством: 

 

ОПК-2. Способен определять правовую природу общественных отношений, 

профессионально квалифицировать факты и правоотношения 

ОПК-3. Способен при решении задач профессиональной деятельности применять нормы 

материального и процессуального права 

ОПК-5. Способен профессионально толковать нормы права 

 

2.Перечень тем докладов  

 

№ 

п/п 

Тема Код 

компетенции  

1. История и перспективы  развития зон свободной торговли: 

мировой опыт 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5 

2. Упрощение таможенных формальностей:  пример работы 

зарубежных  таможенных органов 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5 

3. Валютная проверка,  осуществляемая таможенными 

органами 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5 

5. Риск-менеджмент в оценке таможенном деле: понятие, 

особенности, применение на практики в России и за рубежом 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5 

5. Таможенный аудит: понятие, правовая основа, перспективы 

применения 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5 

6. Споры о таможенно-тарифном регулировании и практика их 

разрешения в ВТО (на примере споров ЕС v России). 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5 

7.  Актуальные проблемы производства по делам об 

административных правонарушениях в области таможенного 

дела 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5 

8. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей: 

сравнительно-правовой анализ соответствующих статей 

уголовных кодексов стран ЕАЭС 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5 

9. Обзор судебной практики по таможенным спорам с участием 

физических ли 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5 
 

3.Методические рекомендации к написанию доклада (подготовке к дискуссии) 
 

При написании доклада или подготовке сообщения следует воспользоваться актуальной 

специальной литературой и соответствующими нормативными актами. Библиографический 

                                                 
9 Положения «О рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся», утв. Приказом РГУП от 23.03.2017 

№ 89, и «О бальной системе оценки знаний обучающихся по очно-заочной и заочной форме обучения», утв. 

Приказом РГУП от 23.03.2017 № 88 
10 Проведение отдельных занятий предполагает дискуссию. Указанные  темы могут стать предметом 

дискуссии  во время любого семинарского занятия 
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список содержится в рабочей программе. Обращайте внимание на новинки, размещаемые в 

СПС «Гарант» и «КонсультантПлюс». Поскольку подготовка к выступлению – 

самостоятельная работа, следует помнить о том, что: 1) тема должная быть Вам интересна; 2) 

в ходе выступления необходимо соблюдать регламент (5-7 минут на выступление с 

докладом, поэтому накануне следует порепетировать. Как и любой научный труд, доклад 

(сообщение) включают краткую вступительную часть, основное содержание и выводы 

(заключение). 

Предложенные выше темы – лишь ориентир для интересующихся студентов. 

Во время проведения семинаров возможны дискуссии после прослушивания докладов, 

равно как и по основным вопросам семинарского занятия. 
 

 3.Критерии оценки: 

 

Критерии Оценка и баллы ОФО Оценка и баллы для З/О 

ГВД  

Емкое и краткое выступление, основанное на 

знании как теории вопроса и норм 

законодательства, так и актуальных примеров 

правоприменительной практики. Студент 

свободно владеет материалом, не читает во 

время выступления, готов к диалогу, 

дискуссии.  

Зачтено (отлично) 

 1,5 балла 

 

Зачтено (отлично) 

0,75 балла 

 

Содержательный доклад (сообщение), 

основанный(ое) на знании теории вопроса, 

понимании общих тенденций правового 

регулирования и знании практики. Однако 

ответ структурирован недостаточно четко, 

либо не на все дополнительные вопросы готов 

ответить. 

  

Зачтено (хорошо) 

1 балл 

Зачтено (хорошо) 

0,5 балла 

Задан верный алгоритм в построении доклада, 

однако во время выступления студент не 

чувствует себя  свободно перед аудиторией, 

содержательная часть доклада также требует 

отдельных пояснений со стороны 

преподавателя 

Зачтено (удовл.) 

0,5 балла 

Зачтено (удовл.) 

0,25 балла 

Студент отвечает на поставленный 

теоретический  вопрос неточно, читает с 

листа (или с гаджета),  путает нормы 

законодательства ввиду фрагментарности или 

отсутствия знаний, не может привести 

примеров правоприменительной  практики 

Не зачтено (неуд.) 

(0,4 балла и ниже) 

 

Не зачтено (неуд.) 

(0,24 балла и ниже) 
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Вопросы для зачетов 

 по дисциплине «Таможенное право» 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством: 

 

ОПК-2. Способен определять правовую природу общественных отношений, 

профессионально квалифицировать факты и правоотношения 

ОПК-3. Способен при решении задач профессиональной деятельности применять нормы 

материального и процессуального права 

ОПК-5. Способен профессионально толковать нормы права 

 

 

1. Таможенное право в структуре права. Предмет, методы, принципы таможенного права. 

2. Источники таможенного права. 

3. Понятие, структура и виды таможенных правоотношений. 

4. Основные понятия таможенного права: «таможенное регулирование», «таможенное дело», 

«таможенная территория». 

5. Этапы становления Евразийского экономического союза. Цели и задачи ЕАЭС. 

6. Высший Евразийский экономический совет и Межправительственный совет: полномочия 

в таможенном регулировании. 

7. Евразийская экономическая комиссия: особенности правового статуса, структура. 

8. Суд ЕАЭС: правовые основания деятельности, компетенция. 

9. Общая характеристика таможенных органов России: понятие, основные направления 

деятельности. 

10. Федеральная таможенная служба и ее территориальные органы: компетенция, структура, 

особенности деятельности. 

11. Понятие и принципы государственной службы в таможенных органах. 

12. Правовой статус сотрудника таможенного органа. 

13. Физические лица как субъекты таможенного права. 

14. Правовой статус таможенного представителя. 

15. Правовой статус таможенного перевозчика. 

16. Товары как предметы таможенных правоотношений: понятие, виды. 

17. Запреты и ограничения в области внешней торговли товарами и их значение в области 

таможенного дела.  

18. Понятие и виды таможенных платежей. 

19. Таможенная пошлина как основной таможенный платеж. Виды таможенных пошлин. 

20. Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. Единый 

Таможенный тариф.Тарифные льготы и преференции. 

21. НДС и акцизы в таможенных отношениях. 

22. Таможенные сборы: понятие, виды, порядок исчисления и уплаты. 

23. Таможенная стоимость как база исчисления таможенных платежей в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза: цель использования, методы 

определения. Примеры споров, связанных с оценкой таможенной стоимости, и практика их 

разрешения. 

24. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей. 

25. Меры обеспечения уплаты таможенных платежей. 

26. Возврат (зачет) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных 

пошлин, налогов и иных денежных средств: порядок осуществления, причины 

возникновения споров и их примеры. 

27. Принудительно взыскание таможенных платежей: юридическая процедура, причины 

возникновения споров и основные тенденции практики их разрешения. 
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28. Антидемпинговые, специальные защитные и компенсационные пошлины: цели 

применения, общие признаки и отличия от таможенных платежей. 

29. Понятие и виды таможенных операций. Таможенное оформление. 

30. Таможенные операции, предшествующие помещению товаров под таможенную 

процедуру: прибытие, временное хранение, транзит. 

31. Декларирование товаров и транспортных средств: понятие, порядок, сроки. 

32.  Виды и формы таможенных деклараций. 

33. Правовой статус декларанта.  

34. Выпуск товаров как завершающая стадия таможенного оформления. Условный выпуск. 

35. Таможенные процедуры: общая характеристика. 

36. Выпуск для внутреннего потребления, экспорт, транзит. 

37. Таможенные процедуры переработки товаров. 

38. Таможенный склад, временный ввоз/ вывоз. 

39. Свободная таможенная зона, свободный склад. 

40. Реэкспорт, реимпорт. 

41. Беспошлинная торговля уничтожение, отказ в пользу государства. 

42. Специальная таможенная процедура. 

43. Таможенный контроль: понятие, принципы, субъекты и объекты. 

44. Формы таможенного контроля: понятие, виды.  

45. Меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля.  

46. Таможенная проверка: понятие, виды, порядок проведения. 

47. Особенности осуществления таможенного контроля за перемещением объектов 

интеллектуальной собственности. 

48. Система управления рисками и ее применение в целях таможенного контроля. 

49. Таможенный контроль после выпуска товаров: назначение, сроки и порядок проведения, 

юридические последствия. 

50. Таможенно-банковский валютный контроль за экспортными и импортными операциями. 

51. Нарушение таможенных правил как фактическое основание административной 

ответственности в таможенной сфере: понятие, состав, признаки.  

52. Производство по делам об административных правонарушениях в таможенной сфере: 

понятие, особенности, стадии. 

53. Контрабанда: понятие, виды составов преступления, вопросы квалификации (ст.  200.1, 

200.2, 226.1, 229.1 УК РФ).  

54. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического 

лица: состав, отличие от аналогичного состава административного нарушения таможенных 

правил. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

Приволжский филиал 

 

Кафедра государственно-правовых дисциплин 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА по 

направлению подготовки (специальности) 40.05.04 «Судебная и прокурорская 

деятельность» (уровень специалитет) 

 

Профиль гражданско-правовой, уголовно-правовой 

 

Дисциплина: Таможенное право 

 

 

 

 

Зачётный билет № 

(Образец) 

 

 

 
1. Понятие и виды таможенных платежей. 

2. Таможенная процедура беспошлинной торговли. 

 

 

 
 

Заведующий кафедрой _______________ А.Р. Лаврентьев, к.ю.н., доцент 
подпись   (ФИО, ученая степень, ученое звание) 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

 
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

по направлению подготовки (специальности)  

40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» (уровень специалитет) 

Профиль уголовно-правовой, гражданско-правовой 

 

Дисциплина «Таможенное право» 

Форма тестового задания для зачета в дистанционном формате 

(Образец) 
 

V1: Таможенное право 
V2: Задание 1 
I: 1; 
S: Таможенный осмотр помещений и территорий проводится: 
: на основании соответствующего предписания 
: на основании решения на проведение выездной таможенной проверки 
: оба варианта верны  
: оба варианта неверны  
 
V1: Таможенное право 
V2: Задание 2 

 
I: 1; 
S: В случае несвоевременной оплаты таможенных платежей: 
: выставляется требование об уплате таможенных платежей 
: таможенные платежи погашаются за счет средств их обеспечения 
: таможенное оформление приостанавливается до погашения задолженности 
 
V1: Таможенное право 
V2: Задание 3 

 
I: 1; 
S: Условием выпуска товаров выступает: 
: соблюдены необходимые требования и условия для помещения товаров под избранную 
таможенную процедуру  
: товары перевозятся таможенным перевозчиком  
: товары относятся к скоропортящимся 
: товары являются личными вещами пассажира транспортного средства, осуществляющего 
международные пассажирские перевозки 

 
V1: Таможенное право 
V2: Задание 4 

 
I: 1; 
S: Совокупность средств и методов обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного 
регулирования, а также запретов и ограничений при ввозе товаров в Российскую Федерацию 
и вывозе товаров из Российской Федерации представляет собой: 
: таможенное право 
: таможенное дело 
: таможенную деятельность 
: таможенную политику  
: таможенное регулирование  


