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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к обра-

зовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учеб-

ных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Таможенное право», 

учебных ассистентов и студентов направления 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра, 

обучающихся по магистерской программе «Финансовое, налоговое, таможенное право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. (с изм.); 

 образовательным стандартом высшего образования федерального государственного авто-

номного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Нацио-

нального исследовательского университета «Высшей школы экономики»» (далее – НИУ 

ВШЭ), по направлению «Юриспруденция» от 6 декабря 2013 г. (протокол №50);  

  концепцией образовательной магистерской программы НИУ ВШЭ «Финансовое, налоговое, 

таможенное право» направления 40.04.01 «Юриспруденция» 

(https://www.hse.ru/ma/fnt/documents);  

 объединенным учебным планом НИУ ВШЭ по образовательной программе     «Финансовое, 

налоговое и таможенное право»,  утвержденным 20.02. 2017г. 

(https://www.hse.ru/ma/fnt/learn_plans/); 

 рабочим учебным планом НИУ ВШЭ по образовательной программе «Финансовое, налоговое 

и таможенное право», утвержденным 20.02. 2017г. (https://www.hse.ru/ma/fnt/learn_plans/). 

 

Цели освоения дисциплины 

Целью прохождения учебной дисциплины «Таможенное право» является ознакомление сту-

дентов с  основами нормативно-правового таможенного регулирования и тенденциями его развития, с ме-

ханизмом таможенного регулирования, с системой таможенных органов и порядком их  функционирова-

ния. Для этого в процессе освоения курса планируется решение следующих основных учебных за-

дач по:  
– уяснению комплексного характера таможенного права; 
–  освоению категориальным аппаратом таможенного права; 
– формированию представлений об основных институтах таможенного права; 
– ознакомлению с материалами судебной и административной правоприменительной 

практики по различным проблемам в таможенном регулировании и их анализу;  
–  ознакомлению с работами ведущих ученых и специалистов-практиков, посвященных 

проблемам таможенного права и их критическому осмыслению. 
Достижение указанных задач планируется с использованием модели преподавания таможен-

ного права, ориентированной  на изучение тех вопросов, которые потребуются будущим юристам 

для работы на фирме, когда они будут вести внешнеторговые сделки.   

В образовательной программе «Финансовое, налоговое и таможенное право» эти результаты 

необходимы для комплексного освоения других запланированных к изучению дисциплин  и обес-

печивает возможность решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 
Вид профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи 

Правотворческая  Подготовка нормативных правовых и локальных актов по вопросам 

таможенного регулирования 
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Правореализационная  Составление заявлений, исков, отзывов на иски, жалоб, обращений, до-

говоров и других правореализационных актов 

Правоприменительная, в 

том числе в процессуаль-

ная  

Составление правоприменительных актов, а также иных документов, 

связанных с применением норм таможенного законодательства 

Правоохранительная  Охрана прав и свобод человека и гражданина, защита частной, госу-

дарственной, муниципальной и иных форм собственности в связи с та-

моженными правоотношениями 

Правозащитная  Обеспечение защиты прав и законных интересов физических и юриди-

ческих лиц, участвующих в таможенных правоотношениях путем кон-

сультирования, представления в органах государственной власти и 

местного самоуправления, в  судах 

Экспертно-

консультационная  

Правовая экспертиза документов по таможенной проблематике 

Аналитическая  Аналитические исследования по вопросам таможенного регулирования 

Научно-

исследовательская  

Научные исследования по таможенно-правовой проблематике 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Компетенция 

Код по 

ОС НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности компе-

тенции 

Способен 

рефлексиро-

вать (оцени-

вать и пере-

рабатывать) 

освоенные 

научные ме-

тоды (фор-

мируется ча-

стично). 

СК-1 РБ 

СД
 
 

РБ: Понимает содержание науч-

ных методов, используемых при 

изучении таможенного права. 

Осознаёт сферу применения 

научных методов, обладает 

навыками анализа и соотнесения 

научных методов с предметной 

ситуацией. 

СД: Применяет освоенные науч-

ные методы при изучении пред-

мета таможенного права как раз-

дела юридической науки. Спосо-

бен использовать историко-

правовой и сравнительно-

правовой методы, выполняет 

анализ фактических обстоятель-

ств с использование накопленно-

го в науке таможенного права 

опыта. Использует метод научно-

го моделирования при оценке 

последствий принятия решений в 

сфере таможенных правоотно-

шений.  

Формы:  лекция; семи-

нарское занятие; кон-

сультация; групповая 

работа по выполнению 

проекта; работа с литера-

турой и/или электрон-

ными источниками ин-

формации; выполнение 

письменных заданий;  

работа с СПС «Консуль-

тант Плюс» и «Гарант»; 

экзамен. 

Методы: словесные 

(лекция, выступление, 

доклад, обсуждение); 

наглядные (демонстра-

ция как обычные, так и 

компьютерные); практи-

ческие (решение казусов 

и иных заданий на семи-

нарских занятиях, само-

стоятельная работа с ис-

точниковой базой). 

Устный контроль: фрон-

тальный опрос, индивиду-

альный опрос. 

Письменный контроль: 

выполнение письменных 

тестовых заданий по те-

мам №1,2.  

 Самоконтроль: путем уст-

ного и/или письменного 

воспроизведения изучен-

ного материала; путем 

выполнения заданий для 

самоконтроля. 

 

Способен 

предлагать 

концепции, 

модели, 

изобретать и 

апробировать 

способы и 

инструменты 

(формируется 

СК-2 РБ 

СД 

РБ: Владеет средствами построе-

ния концепций и моделей. Зна-

ком с опытом создания правовых 

механизмов, владеет арсеналом 

правовых средств, используемых 

при регулировании таможенных 

правоотношений.  

СД: Верифицирует теоретиче-

ские положения концепций и 

Формы:  лекция; семи-

нарское занятие; выпол-

нение письменных зада-

ний;  экзамен. 

Методы: словесные 

(лекция, выступление, 

доклад, обсуждение); 

наглядные (демонстра-

ция как обычные, так и 

Устный контроль: индиви-

дуальный опрос. 

 Самоконтроль: путем вы-

полнения заданий для са-

моконтроля. 
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Компетенция 

Код по 

ОС НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности компе-

тенции 

частично). моделей путём их сопоставления 

с эмпирическими данными и 

фактами. Способен предложить 

план конкретных мероприятий по 

внедрению теоретических поло-

жений в сфере публичных фи-

нансов. 

компьютерные); практи-

ческие (решение казусов 

и иных заданий на семи-

нарских занятиях). 

Способен 

совершен-

ствовать и 

развивать 

свой интел-

лектуальный 

и культурный 

уровень, 

строить тра-

екторию 

профессио-

нального раз-

вития и карь-

еры (форми-

руется ча-

стично). 

CК-4 РБ 

СД 

МЦ 

РБ: Владеет необходимым ин-

струментарием для решения 

практических задач по вопросам 

таможенного регулирования. 

Демонстрирует знание тенденций 

развития таможенного законода-

тельства. Формулирует практи-

ческие направления использова-

ния знаний по таможенному пра-

ву. 

СД: Обладает навыком критиче-

ского восприятия обоснованно-

сти и практической востребован-

ности собственных решений по 

вопросам таможенного регули-

рования. 

МЦ: Обладает мотивацией к по-

лучению актуальных знаний по 

таможенному праву для осу-

ществления профессиональной 

деятельности в сфере таможен-

ного регулирования. Осознает 

значение повышения культурно-

го уровня как условия развития 

личностных и профессиональных 

качеств, выработки гражданской 

позиции для возможности про-

фессионального роста в тамо-

женной сфере. 

Формы:  семинарское 

занятие; консультация; 

групповая работа по вы-

полнению проекта; рабо-

та с литературой и/или 

электронными источни-

ками информации; вы-

полнение письменных 

заданий;  экзамен. 

Методы: словесные (вы-

ступление, доклад, об-

суждение); наглядные 

(демонстрация как обыч-

ные так и компьютер-

ные); практические (ре-

шение казусов и иных 

заданий на семинарских 

занятиях, выполнение 

проектной работы,  са-

мостоятельная работа с 

источниковой базой, за-

дания для самостоятель-

ной работы). 

 

Устный контроль: фрон-

тальный опрос, индивиду-

альный опрос. 

Письменный контроль: 

эссе; выполнение пись-

менных заданий; письмен-

ные отчеты по выполне-

нию проекта.  

 Самоконтроль: путем вы-

полнения заданий для са-

моконтроля. 

 

Способен 

анализиро-

вать, оцени-

вать полноту 

информации 

в ходе про-

фессиональ-

ной деятель-

ности, при 

необходимо-

сти воспол-

нять и синте-

зировать 

недостаю-

щую инфор-

мацию (фор-

мируется ча-

стично). 

СК-6 РБ 

СД 

МЦ 

РБ:   Распознает необходимые по 

предмету источники, как пози-

тивного права, так и научную 

или иную литературу для вос-

полнения профессионально не-

обходимой информации. Владеет 

необходимым для решения задач 

профессиональной деятельности 

инструментарием научного по-

знания по таможенному праву. 

Умеет провести оценку досто-

верности  и полноты источников 

информации по таможенному 

праву. Обосновывает выводы по 

предмету на основе достоверных 

источников. Обладает навыком 

поиска научной информации. 

СД: Применяет для решения за-

дач профессиональной деятель-

ности инструментарий научного 

Формы:  лекция; семи-

нарское занятие; кон-

сультация; групповая 

работа по выполнению 

проекта; работа с литера-

турой и/или электрон-

ными источниками ин-

формации; выполнение 

письменных заданий;  

работа с СПС «Консуль-

тант Плюс» и «Гарант»; 

экзамен. 

Методы: словесные 

(лекция, выступление, 

доклад, обсуждение); 

наглядные (демонстра-

ция как обычные так и 

компьютерные); практи-

ческие (решение казусов 

и иных заданий на семи-

Устный контроль: фрон-

тальный опрос, индивиду-

альный опрос. 

Письменный контроль: 

эссе; выполнение пись-

менных заданий; письмен-

ные отчеты по выполне-

нию проекта.  

 Самоконтроль: путем уст-

ного и/или письменного 

воспроизведения изучен-

ного материала;  путем 

выполнения заданий для 

самоконтроля. 
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Компетенция 

Код по 

ОС НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности компе-

тенции 

познания по таможенному праву. 

Выполняет профессиональные 

обязанности с использованием 

анализа таможенно-правовой 

информации. Применяет в про-

фессиональной деятельности  

оценку полноты информации по 

таможенному законодательству. 

Умеет восполнять недостающую 

для профессиональной деятель-

ности информацию по предмету.  

МЦ: Демонстрирует понимание 

ценности сохранения преем-

ственности в таможенном праве. 

Представляет степень важности 

системности как критерия каче-

ства подготовки правовых актов 

в таможенном законодательстве 

на основе анализа истории во-

проса. 

нарских занятиях, вы-

полнение проектной ра-

боты,  самостоятельная 

работа с источниковой 

базой, задания для само-

стоятельной работы). 

 

 

Способен 

участвовать в 

правотворче-

ской; право-

применитель-

ной; правоохра-

нительной, 

экспертно-

консультацион-

ной; организа-

ционно- управ-

ленческой; 

научно-

исследователь-

ской и педаго-

гической дея-

тельности в 

сфере юриспру-

денции (форми-

руется частич-

но). 

ПК-1 СД 

 

СД: Разрабатывает правовые ак-

ты, регулирующие таможенные 

отношения. Обосновывает пред-

ложенные решения, а также дей-

ствия, связанные с реализацией 

норм таможенного законодатель-

ства. Применяет знания тамо-

женного права для осуществле-

ния: защиты прав и законных 

интересов граждан и юридиче-

ских лиц, участвующих в тамо-

женных правоотношениях; обес-

печения законности в таможен-

ных правоотношениях; преду-

преждение, выявление наруше-

ний таможенного законодатель-

ства. Использует знания предме-

та для, консультирования и ока-

зания иной юридической помощи 

по вопросам таможенного права.  

Решает задачи, связанные с реа-

лизацией организационно-

управленческих функций в та-

моженной сфере. Обобщает ре-

зультаты научных исследований 

по таможенному праву согласно 

требованиям современной юри-

дической науки.  

Формы:  лекция; семи-

нарское занятие; кон-

сультация; групповая 

работа по выполнению 

проекта; работа с литера-

турой и/или электрон-

ными источниками ин-

формации; выполнение 

письменных заданий;  

работа с СПС «Консуль-

тант Плюс» и «Гарант»; 

экзамен. 

Методы: словесные (вы-

ступление, доклад, об-

суждение); наглядные 

(демонстрация как обыч-

ные так и компьютер-

ные); практические (ре-

шение казусов и иных 

заданий на семинарских 

занятиях, выполнение 

проектной работы,  са-

мостоятельная работа с 

источниковой базой, за-

дания для самостоятель-

ной). 

 

Устный контроль: фрон-

тальный опрос, индивиду-

альный опрос, экзамен. 

Письменный контроль: 

эссе; аналитическое за-

ключение; выполнение 

письменных заданий; 

письменные отчеты по 

выполнению проекта.  

 Самоконтроль: путем уст-

ного и/или письменного 

воспроизведения изучен-

ного материала;  путем 

выполнения заданий для 

самоконтроля. 

 

 

 

Способен вести 

письменную и 

устную комму-

никацию на 

русском (госу-

дарственном) 

языке в рамках 

профессиональ-

ПК-4 РБ 

СД 

РБ: Умеет пользоваться инфор-

мационной базой по предмету. 

Знает определения глоссария по 

таможенному праву с воспроиз-

ведением их в письменном виде. 

Владеет спецификой оформления 

научных работ по вопросам та-

моженно-правовой проблемати-

Формы:  лекция; семи-

нарское занятие; кон-

сультация; групповая 

работа по выполнению 

проекта; работа с литера-

турой и/или электрон-

ными источниками ин-

формации; выполнение 

Устный контроль: фрон-

тальный опрос, индивиду-

альный опрос; экзамен. 

Письменный контроль: 

эссе; аналитическое за-

ключение; выполнение 

письменных заданий; 

письменные отчеты по 
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Компетенция 

Код по 

ОС НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности компе-

тенции 

ного и научного 

общения (фор-

мируется пол-

ностью). 

ки. Воспроизводит устно и пись-

менно результаты научных ис-

следований по предмету согласно 

требованиям современной юри-

дической науки. 

СД: Способен составить анали-

тический документ по вопросам 

предмета. Демонстрирует при 

письменной и устной подаче  

материала корректное использо-

вание специальных терминов по 

таможенному праву. Использует 

для обоснования профессиональ-

ных решений (устных и пись-

менных) нормативные правовые 

акты и научную литературу по 

предмету.  

письменных заданий;  

работа с СПС «Консуль-

тант Плюс» и «Гарант»; 

экзамен. 

Методы: словесные 

(лекция, выступление, 

доклад, обсуждение); 

наглядные (демонстра-

ция как обычные так и 

компьютерные); практи-

ческие (решение казусов 

и иных заданий на семи-

нарских занятиях, вы-

полнение проектной ра-

боты,  самостоятельная 

работа с источниковой 

базой, задания для само-

стоятельной работы). 

выполнению проекта.  

 Самоконтроль: путем уст-

ного и/или письменного 

воспроизведения изучен-

ного материала;  путем 

выполнения заданий для 

самоконтроля. 

 

Способен рабо-

тать с специали-

зированными 

правовыми 

системами 

(базами данных) 

на русском 

(государствен-

ном) языке для 

задач профес-

сиональной и 

научной дея-

тельности 

(формируется 

частично). 

ПК-9 РБ 

СД 

РБ. Владеет навыками работы с 

справочно-правовыми система-

ми» КонсультантПлюс», «Га-

рант» и др. для выявления источ-

ников по предмету. 

СД. Готовит профессиональные 

решения с использованием  спра-

вочно-правовых систем для по-

иска правовых актов и научно-

практической информации. Ана-

лизирует сведения по предмету 

из справочно-правовых систем 

для обоснования научных поло-

жений. 

 

 

Формы:  лекция; семи-

нарское занятие; кон-

сультация; групповая 

работа по выполнению 

проекта; работа с источ-

никами информации из 

СПС; выполнение пись-

менных заданий;  работа 

с СПС «Консультант 

Плюс» и «Гарант». 

Методы: словесные 

(лекция, выступление, 

доклад, обсуждение); 

наглядные (демонстра-

ция как обычные так и 

компьютерные); практи-

ческие (решение казусов 

и иных заданий на семи-

нарских занятиях, вы-

полнение проектной ра-

боты,  самостоятельная 

работа с источниковой 

базой, задания для само-

стоятельной работы). 

Устный контроль: фрон-

тальный опрос, индивиду-

альный опрос. 

Письменный контроль: 

эссе; аналитическое за-

ключение; выполнение 

письменных тестовых за-

даний; письменные отчеты 

по выполнению проекта.  

 Самоконтроль: путем уст-

ного и/или письменного 

воспроизведения изучен-

ного материала;  путем 

выполнения заданий для 

самоконтроля. 

 

Способен стро-

ить профессио-

нальную юри-

дическую дея-

тельность на 

основе принци-

пов законности, 

справедливости 

и социальной 

ответственности 

ПК-16 СД СД. Способен построить пози-

цию по коллизионному (спорно-

му) вопросу в сфере таможенных 

правоотношений на основе пра-

вовых принципов законности, 

справедливости и социальной 

ответственности. Способен опре-

делить действия или решение, 

влекущее нарушения таможенно-

го законодательства, грамотно 

изложить правовые последствия 

совершения данных действий 

или неверных принятия решений. 

Формы:  лекция; семи-

нарское занятие; кон-

сультация; групповая 

работа по выполнению 

проекта; работа с источ-

никами информации из 

СПС; выполнение пись-

менных заданий;  работа 

с СПС «Консультант 

Плюс» и «Гарант». 

Методы: словесные 

(лекция, выступление, 

доклад, обсуждение); 

наглядные (демонстра-

Устный контроль: фрон-

тальный опрос, индивиду-

альный опрос; экзамен. 

Письменный контроль: 

реферат; выполнение 

письменных тестовых за-

даний; письменные отчеты 

по выполнению проекта.  

 Самоконтроль: путем уст-

ного и/или письменного 

воспроизведения изучен-

ного материала;  путем 

выполнения заданий для 

самоконтроля. 
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Компетенция 

Код по 

ОС НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности компе-

тенции 

ция как обычные так и 

компьютерные); практи-

ческие (решение казусов 

и иных заданий на семи-

нарских занятиях, вы-

полнение проектной ра-

боты,  самостоятельная 

работа с источниковой 

базой, задания для само-

стоятельной работы). 

 

Способен гене-

рировать новые 

юридические 

решения, обла-

дает креативно-

стью, инициа-

тивностью 

ПК-17 РБ 

СД 

РБ. Обладает знаниями об осо-

бенностях нормотворческой дея-

тельности по регулированию та-

моженных отношений, о методах 

и формах нормотворческой ини-

циативы.  

СД. Способен самостоятельно 

предложить способы разрешения 

юридических коллизий и пробе-

лов в сфере таможенных отно-

шений. 

 

Формы:  лекция; семи-

нарское занятие; кон-

сультация; групповая 

работа по выполнению 

проекта; работа с источ-

никами информации из 

СПС; выполнение пись-

менных заданий;  работа 

с СПС «Консультант 

Плюс» и «Гарант». 

Методы: словесные 

(лекция, выступление, 

доклад, обсуждение); 

наглядные (демонстра-

ция как обычные так и 

компьютерные); практи-

ческие (решение казусов 

и иных заданий на семи-

нарских занятиях, вы-

полнение проектной ра-

боты,  самостоятельная 

работа с источниковой 

базой, задания для само-

стоятельной работы). 

Устный контроль: фрон-

тальный опрос, индивиду-

альный опрос; экзамен. 

Письменный контроль: 

эссе; аналитическое за-

ключение; выполнение 

письменных тестовых за-

даний; письменные отчеты 

по выполнению проекта.  

 Самоконтроль: путем уст-

ного и/или письменного 

воспроизведения изучен-

ного материала;  путем 

выполнения заданий для 

самоконтроля. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

— российскую правовую доктрину, действующее законодательство и практику в сфере 

таможенного права; 

— актуальные и ключевые проблемы в области таможенного права;  

Уметь  

— дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы в 

области таможенного права; 

— выбирать методы исследования, а также обработки полученных результатов,  исходя 

из задач исследования и юридической практики по вопросам таможенного регулирования;  

— вести письменную и устную коммуникацию на русском языке в рамках профессио-

нального и научного общения по проблемам таможенного права; 

Иметь навыки (приобрести опыт) применения: 

— метода анализа правовых источников по таможенному праву; 

— техники самостоятельного поиска таможенно-правовой информации, в т.ч. с исполь-

зованием современных электронных технологий и технических средств; 

— методов научно-исследовательской работы по таможенной проблематике. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Таможенное право" ления 40.04.01 "Юриспруденция" подготовки магистра 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая учебная дисциплина в состав учебного плана для образовательной программы 

«Финансовое, налоговое и таможенное право», направления подготовки:  40.04.01 «Юриспруден-

ция», уровень: «Магистр» включена в теоретическое обучение в цикле дисциплин как базовая (об-

щепрофессиональная) часть. 

Программа дисциплины построена с учетом программ следующих курсов, которые изучают-

ся студентами в этот же учебный период: 

-  Финансовое право России (адаптационный курс); 

-  Бюджетное право России; 

-  Налоговое право России. 

В случае отсутствия у студента базового юридического образования необходимо изучение 

курса «Финансовое право России» магистерской программы «Финансовое, налоговое и таможенное 

право». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть: 

1) знаниями:  

-  основных категорий и понятий финансового, налогового и бюджетного права; 

- научных методов (и их содержания), используемых при изучении финансового, бюджетно-

го и налогового права;  

- для анализа и соотнесения научных методов с предметной ситуацией. 

2) компетенциями: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению научного и научно-

производственного профиля своей деятельности (сформирована частично) 
СК-3 

Способен вести письменную и устную коммуникацию 

на русском (государственном) языке в рамках профессионального и научного общения (сформирована 

частично)
1
 

  ПК-4 

Способен устно публично выступать (дискуссировать) 

на русском (государственном) языке в рамках профессионального и научного взаимодействия (сформи-

рована частично) 

ПК-5 

Способен создавать и редактировать путем устранения пробелов и коллизий на русском (государствен-

ном) языке юридические тексты для задач профессиональной и научной деятельности (сформирована 

полностью) 

ПК-6 

Способен оформлять и презентовать результаты профессиональной юридической и научной деятельно-

сти в соответствии с правилами юридической техники, нормативно-правовыми и локальными актами, 

обычаями делового оборота (сформирована полностью) 

ПК-7 

Способен искать, анализировать и обрабатывать юридически значимую информацию посредством ис-

пользования формально-юридического, сравнительно-правового и иных специальных методов познания 

(сформирована частично) 

ПК-8 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

                                                 
1
 В процессе освоения дисциплины данная компетенция продолжает формироваться.  
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- НИС (2 курс); 

- Подготовке выпускной квалификационной работы; 

- Государственной итоговой аттестации.  

Так же знания курса по  вопросам, связанным с таможенными платежами могут быть ис-

пользованы при сдаче вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 12.00.04 Финансо-

вое право; налоговое право; бюджетное право. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Тематический план отражает содержание дисциплины структурированное по видам учебных 

занятий с указанием их объемов в соответствии с ОУП 2017 – 2019 уч. гг. и РУП на 2017- 2018 уч. 

год. 
  

№ 

п/п 

Название темы Аудиторные  

часы 

Самостоя-

тельная 

работа Лек-

ции 

Семи

ми-

нары 

1 Таможенное регулирование. Таможенное право. 
 

4 - 20 

2 Правовые основы совершения таможенных операций.  4 4 20 

3 Таможенный контроль 
 

4 4 20 

4 Таможенные платежи. 

 
 

14 12 20 

5 Таможенные процедуры. 
 

4 8 40 

6 Принуждение и способы защиты прав участников внешне-

экономической деятельности в области таможенного дела. 
 

4 6 40 

 Итого – 228 часов  34 34 160 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

Эссе  *   Перечень тем эссе приводится в программе и может ежегодно обнов-

ляться. Эссе, подготовленные на другие темы без предварительного 

согласования с преподавателем, не оцениваются. Тема эссе из списка 

студентом выбирается самостоятельно. Эссе сдаются в учебный офис 

программы не позднее, чем за неделю до завершения 1 модуля (точная 

дата объявляется на сайте программы). Тексты, направляемые по элек-

тронной почте, к рассмотрению не принимаются. Объем эссе: не менее 

15000 знаков (с пробелами), но не более 25000 знаков (с пробелами).  

Проектная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Темы для выполнения  проекта, работа над которым длится на протяже-

нии 2ого и 3 модуля, размещены в программе курса. Студенты самоза-

писью делятся на группы (5-6 человека). Закрепление темы за группой 

происходит путем жеребьевки. (в дальнейшем не допускается изменений 

в составе группы и темы).  

Проект предполагает две части работы: групповую, которая завершается 

выступлением с презентацией и подтверждается письменным отчетом, в 

котором обязательно содержится рефлексия и информация о роли каж-

дого участника. Презентация  не более 20 слайдов, отчет: 8 -10 страниц. 

Выступления проходят на семинарских занятиях и их график размеща-

ется в ЛМС. Время выступления не более 15 минут. Дискуссия:  до 20 

минут. 
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Аналити-

ческое 

заключе-

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

Письменная часть выполняется каждым индивидуально по сформулиро-

ванным преподавателем 2 вопросам по теме проекта (на основе полу-

ченного преподавателем отчета). График получения вопросов и сдачи 

ответов размещается в ЛМС  заранее - не менее чем за 7 дней. 

Оценка за письменную часть и общая оценка за выполненный проект 

объявляются (на сайте кафедры и/или ЛМС) не позднее, чем после 5 

рабочих дней от даты сдачи письменной части. 

 

Результатом работы должно стать аналитическое заключение по за-

крепленной теме  (темы сообщаются на последнем семинарском занятии 

в 3ем модуле), тогда же объявляется дата сдачи (информация дублирует-

ся на сайте программы и/или в ЛМС). Принцип закрепления тем – алфа-

витный. Заключение сдается в учебный офис программы. Тексты, 

направляемые по электронной почте, к рассмотрению не принимаются. 

Объем заключения: не менее 15000 знаков (с пробелами), но не более 

40000 знаков (с пробелами). Оценка объявляется (на сайте кафедры 

и/или ЛМС) не позднее чем через 5 рабочих дней после даты сдачи 

работ. Для вопросов от студентов  по результатам данной работы долж-

но быть назначено время  консультации (информация размещается в 

ЛМС и/или на сайте программы).  
Проме-

жуточ-

ный 

Экзамен  *   Принимается в устной форме по билетам, в которых содержится два 

вопроса(подготовка – 40 минут; ответ магистра - не более 15 минут) 

допускаются  дополнительные вопросы (не более 3). Оценка объявляется 

после завершения экзамена одновременно для всей группы. 

Рубеж-

ный 

Экзамен 

 

 *   Принимается в смешанной форме. Проводится в разные даты. 1 часть 

экзамена: письменная – состоит  из блока тестовых заданий и 2 казусов. 

Длится 120 минут. Оценка за письменную часть сообщается на сайте 

программы и/или ЛМС не позднее, чем через 2 дня после его поведения.   

2 часть экзамена – устная (подготовка – 40 минут; ответ магистра - не 

более 25 минут); допускаются  дополнительные вопросы (не более 3). 

Оценка объявляется после завершения экзамена одновременно для всей 

группы. 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

По учебной дисциплине «Таможенное право» предусматриваются следующие типы кон-

троля: 

1. Текущий.  

- Проектная работа  

Критерии оценивания проектной исследовательской работы (работа в группе):  

Этап работы над проектом Критерии Характеристика критерия 

Подготовительный  

характеризует уровень освоения 

студентом следующих компетен-

ций: СК-1; ПК-1; ПК-9.  

 

Обоснование выбора 

темы 

 

Значимость: во времени (для разрешения имеющихся по 

данной тематике противоречий); для участников проекта 

(«встроить» полученные результаты в траекторию научного 

развития). 

Подготовка  

баз информации 

 Составление библиографии; проработка и анализ иных баз 

данных. 

Степень теоретической 

подготовленности 

Использование имеющихся источников по данной тематике, 

степень владения материалом. 

Распределение сфер от-

ветственности  

Соотношение возможностей участников и планирование 

участия членов команды 

Исследовательская деятель-

ность 
Научная «зрелость» 

Качеством представленного материала (в соотношении с 

изученным материалом). Раскрытие темы. Правильность 

выбора и полнота методов исследования. Использование 
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характеризует уровень освоения 

студентом следующих компетен-

ций: СК-1; СК-6; ПК-1; ПК-4; 

ПК-9; ПК 16; ПК-17.  

 

научной терминологии.  

Самостоятельность 

Наличие авторской позиции, избежание простого рефериро-

вания материала. 

Результаты  

характеризует уровень освоения 

студентом следующих компетен-

ций: СК-1; СК-6; ПК-1; ПК-4; 

ПК-9; ПК 16; ПК-17.  

 

 

Значимость Достижение цели. Возможность применения результатов . 

Системность 
Способность выделять обобщенный способ действия и при-

менять его при выполнении работы. 

Структурированность 
Упорядоченность и целесообразность действий, при выпол-

нении и оформлении проекта. 

Интегративность 

Связь различных источников информации и областей зна-

ний и ее систематизация в единой концепции проектной 

работы. 

Креативность  Новые оригинальные идеи и пути решения. 

Представление готового про-

дукта 

характеризует уровень освоения 

студентом следующих компетен-

ций: СК-1; СК-6; ПК-4; ПК-9; 

 ПК 16; ПК-17.  

 

Презентабельность (пуб-

личное представление)  

Формы представления результата проектной работы (до-

клад, презентация, отчет), которые имеют общую цель, со-

гласованные методы и способы деятельности, достигающие 

единого результата. Наглядное представление хода исследо-

вания и его результатов в результате совместного решения 

проблемы авторами проекта.  

Коммуникативность 
Способность авторов проекта донести информацию. Готов-

ность  к дискуссии. 

Оценка процесса и результатов 

работы 

характеризует уровень освоения 

студентом следующих компетен-

ций: СК-1; СК-6; ПК-4 ПК 16; 

ПК-17. 

 

Рефлексивность 
Что было хорошо и почему? Что не удалось и почему? Что 

хотелось бы осуществить в будущем? 

Работа  в команде 

 

Построение работы, распределение функций, равность уча-

стия всех членов в реализации проекта. 

Каждый критерий оценивается по 10-и бальной шкале, а затем полученный балл делится на 

их количество (15). То есть определяется как среднеарифметическое значение. 

Выступление характеризует уровень освоения студентом следующих компетенций: СК-1; 

СК-6; ПК-1; ПК-4; ПК-9. 

Критерии (индикаторы) оценивания выступления: 

- соответствие содержания доклада его теме (СК-6; ПК-1; ПК 16; ПК-17); 

- полнота примененных (использованных) источников (ПК-1;ПК-9; ПК 16; ПК-17); 

- правильность выбранной методики и методологии (СК-1; ПК-1);  

- применение профессионального терминологического аппарата (СК-1; ПК-4); 

- достижение цели (полнота раскрытия темы) (СК-1;СК-6; ПК-9); 

- оригинальность разработки темы (СК-1; СК-6; ПК-9; ПК 16; ПК-17); 

- стиль изложения и умение внимание аудитории (ПК-4); 

- культура речи (правильность, точность, уместность) (ПК-4); 

- готовность к дискуссии, грамотность ее ведения (ПК-4); 

- соответствие временным требованиям (ПК-4). 

Каждый критерий (индикатор) оценивается в баллах: 0 баллов – критерий не реализован;  

0,5 балла – критерий реализован частично; 1 балл – критерий полностью реализован. Округление 

осуществляется по правилам арифметики. 

 

Пример заполнения карты оценки доклада: 
Критерий Баллы Комментарии 

Соответствие содержания докла-

да его теме 

1  

Полнота примененных (исполь- 0,5 
Была использована только рекомендованная  литература из обяза-
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зованных) источников тельной части, но остались не проанализированными дополнитель-

ная литература по проблеме. Приветствуется использование и до-

полнительной научной литературы.  

Правильность выбранной мето-

дики и методологии 

0,5 
Следует так же дать анализ  законодательства имперского и совре-

менного периодов на предмет преемственности и законодательной 

техники с использованием сравнительного историко-правового ме-

тода. 

Применение профессионального 

терминологического аппарата 

1  

Достижение цели (полнота рас-

крытия темы) 

0,5 
Доклад необходимо завершать выводами.  Достоверность и полнота 

раскрытия темы возможна при максимальной проработке законода-

тельства соответствующего периода и доктрины (на монографии и 

научные статьи).  

Оригинальность разработки те-

мы 

0 Отсутствие новизны в методологии; авторская позиция не была вы-

сказана, не были сформулированы выводы. 

Стиль изложения и умение 

удержать внимание аудитории 

1  

Культура речи (правильность, 

точность, уместность) 

1  

Готовность к дискуссии, грамот-

ность ее ведения 

1  

Соответствие временным требо-

ваниям. 

0 Время для доклада 10-15 минут. Автор затратил 25 минут. 

Итог 6,5  

Так как содержание презентации «привязано» к выступлению, то оценивается владение сту-

дентом компетенцией ПК-7
2
.  

Критерии (индикаторы) оценивания презентации: 

- дизайн (креативность, проявление корпоративной и профессиональной солидарности, вли-

яние на восприятие информации, помощь для передачи содержательного наполнения); 

- оформление (грамотность, правильность применения профессиональной терминологии, со-

блюдение требований к оформлению научного,  нормативного и правового материала); 

- содержательное наполнение слайдов (соответствие наглядного материала речевым коммен-

тариям, но не повтор доклада; оказывают помощь в восприятии речи и понимании проблемы;  воз-

можность получения дополнительной информации по теме; обоснованность, логичность структуры 

слайд-шоу). 

Уровень овладения компетенциями оценивается по карте: 
Уровень овладения  

компетенцией 

Оценка по 10 

бальной 

шкале
3
 

Индикаторы  

Лидерский  10 Дизайн: креативный, отражает корпоративную и/или профессиональную солидар-

ность, оказывает положительное влияние в восприятии информации и помогает 

для понимания содержательного наполнения. 

Оформление: грамотное изложение материала, правильное применение професси-

ональной терминологии, соблюдены требования к оформлению научного,  норма-

тивного и правового материала. 

Содержательное наполнение слайдов: соответствует речевым комментариям, но 

не повторяет его; оказывает помощь в восприятии речи и понимании проблемы;  

дает возможность получения дополнительной информации по теме; структура 

слайд-шоу обоснована (помогает раскрыть суть рассматриваемой проблемы) и 

логична. 

Продвинутый 9 Дизайн: нельзя оценить, как креативный либо не отражает корпоративную и/или 

профессиональную солидарность, оказывает положительное влияние в восприя-

                                                 
2
 Освоение компетенцией ПК-7 является обязательным пререквезитом в изучении «Таможенное право», поэтому ста-

вится задача ее закрепления, а не освоения.  
3
 Оценивается каждый индикатор по 10-и  бальной системе 
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тии информации и помогает для понимания содержательного наполнения. 

Оформление: грамотное изложение материала, но содержит ошибку (орфографи-

ческую или пунктуационную), правильное применение профессиональной терми-

нологии, соблюдены требования к оформлению научного,  нормативного и право-

вого материала. 

Содержательное наполнение слайдов: соответствует речевым комментариям, но 

не повторяет его; оказывает помощь в восприятии речи и понимании проблемы,  

но не дает возможность получения дополнительной информации по теме; струк-

тура слайд-шоу обоснована (помогает раскрыть суть рассматриваемой проблемы) 

и логична. 

 8 Дизайн: нельзя оценить, как креативный и не отражает корпоративную, професси-

ональную солидарность: оказывает положительное влияние в восприятии инфор-

мации и помогает для понимания содержательного наполнения. 

Оформление: грамотное изложение материала, но содержит не более 2 ошибок 

(орфографических/пунктуационных), правильное применение профессиональной 

терминологии, соблюдены требования к оформлению научного,  нормативного и 

правового материала. 

Содержательное наполнение слайдов: соответствует речевым комментариям, но 

не повторяет его; не оказывает помощь в восприятии речи или понимании про-

блемы;  не дает возможность получения дополнительной информации по теме; 

структура слайд-шоу обоснована (помогает раскрыть суть рассматриваемой про-

блемы) и логична. 

Базовый 7 Дизайн: креативный, отражает корпоративную и профессиональную солидар-

ность, не оказывает положительное влияние в восприятии информации, но помо-

гает для понимания содержательного наполнения. 

Оформление: грамотное изложение материала, но содержит до 4 ошибок (орфо-

графических/пунктуационных), правильное применение профессиональной тер-

минологии, соблюдены требования к оформлению научного,  нормативного и 

правового материала. 

Содержательное наполнение слайдов: соответствует речевым комментариям, но 

повторяет его; оказывает помощь в восприятии речи или понимании проблемы;  

дает возможность получения дополнительной информации по теме; структура 

слайд-шоу обоснована (помогает раскрыть суть рассматриваемой проблемы) и 

логична. 

 6 Дизайн: креативный, но не отражает корпоративную и профессиональную соли-

дарность, не оказывает положительное влияние в восприятии информации, но 

помогает для понимания содержательного наполнения. 

Оформление: изложение материала  содержит более 4 ошибок (орфографиче-

ских/пунктуационных), правильное применение профессиональной терминологии, 

соблюдены требования к оформлению научного, нормативного и правового мате-

риала. 

Содержательное наполнение слайдов: соответствует речевым комментариям, но 

повторяет его; оказывает помощь в восприятии речи или понимании проблемы;  

не дает возможность получения дополнительной информации по теме; структура 

слайд-шоу обоснована (помогает раскрыть суть рассматриваемой проблемы) и 

логична. 

Минимальный 5 Дизайн: не креативный, не отражает корпоративную и/или профессиональную 

солидарность, не оказывает положительное влияние в восприятии информации, но 

помогает для понимания содержательного наполнения. 

Оформление: изложение материала содержит ошибки (орфографиче-

ские/пунктуационные), правильное применение профессиональной терминологии, 

имеются нарушения по оформлению научного/ нормативного / правового матери-

ала. 

Содержательное наполнение слайдов: соответствует речевым комментариям, но 

повторяет его; не оказывает помощь в восприятии речи или понимании проблемы;  

не дает возможность получения дополнительной информации по теме; структура 

слайд-шоу обоснована (помогает раскрыть суть рассматриваемой проблемы) и 

логична. 

 4 Дизайн: не креативный, не отражает корпоративную или профессиональную со-

лидарность, не оказывает положительное влияние в восприятии информации или 

не помогает для понимания содержательного наполнения. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Таможенное право" ления 40.04.01 "Юриспруденция" подготовки магистра 

 

Оформление: может содержать ошибки (орфографические/пунктуационные), 

содержит ошибки в применении профессиональной терминологии или нарушения 

по оформлению научного/ нормативного / правового материала. 

Содержательное наполнение слайдов: соответствует речевым комментариям, но 

может повторять его; не оказывает помощь в восприятии речи и понимании про-

блемы;  не дает возможность получения дополнительной информации по теме; 

структура слайд-шоу обоснована (помогает раскрыть суть рассматриваемой про-

блемы) и логична. 

Сформированность 

компетенции не 

подтверждается 

3 Дизайн: не креативный, не отражает корпоративную и профессиональную соли-

дарность, не оказывает положительное влияние в восприятии информации, не 

помогает для понимания содержательного наполнения. 

Оформление: может содержать ошибки (орфографические/пунктуационные), 

содержит ошибки в применении профессиональной терминологии, имеются 

нарушения по оформлению научного/ нормативного / правового материала. 

Содержательное наполнение слайдов: соответствует речевым комментариям, но 

повторяет его; не оказывает помощь в восприятии речи и понимании проблемы;  

не дает возможность получения дополнительной информации по теме; структура 

слайд-шоу помогает раскрыть суть рассматриваемой проблемы, но логика форми-

рования слайдов не аргументирована. 

 2 Дизайн: не креативный, не отражает корпоративную и профессиональную соли-

дарность, не оказывает положительное влияние в восприятии информации, не 

помогает для понимания содержательного наполнения. 

Оформление: может содержать ошибки (орфографические/пунктуационные), 

содержит ошибки в применении профессиональной терминологии, имеются 

нарушения по оформлению научного/ нормативного / правового материала. 

Содержательное наполнение слайдов: соответствует речевым комментариям, но 

повторяет его; не оказывает помощь в восприятии речи и понимании проблемы;  

не дает возможность получения дополнительной информации по теме; структура 

слайд-шоу помогает раскрыть суть рассматриваемой проблемы, но логика фор-

мирования слайдов не аргументирована. 

 1 Дизайн: не креативный, не отражает корпоративную и профессиональную соли-

дарность, не оказывает положительное влияние в восприятии информации, не 

связан с содержанием доклада.  

Оформление: содержит множественные ошибки (орфографиче-

ские/пунктуационные), содержит ошибки в применении профессиональной тер-

минологии, имеются нарушения по оформлению научного/ нормативного / право-

вого материала. 

Содержательное наполнение слайдов: не соответствует речевым комментариям; 

не оказывает помощь в восприятии речи и понимании проблемы;  не дает возмож-

ность получения дополнительной информации по теме; структура слайд-шоу не 

помогает раскрыть суть рассматриваемой проблемы или/и логика формирования 

слайдов не аргументирована. 

Критерии оценивания письменного отчета: 

Компетенции Критерии Характеристика критерия 

СК-6; ПК-1. Стиль изложения 

Соблюдение научного стиля; последовательное и логически правильное постро-

ение высказываний; использование научного аппарата, профессиональной тер-

минологии. 

ПК-1;ПК-9; ПК-16; 

ПК-17. 
Осведомленность 

Комплексное использование имеющихся источников по данной тематике и вла-

дение материалом для исчерпывающего ответа и позволяющее разрешение име-

ющихся по данной тематике противоречий 

 

СК-1; ПК-1; ПК-4; 

ПК-9; ПК-16; ПК-17. 

 

Научность 

Соотношение изученного и представленного в ответе материала, а также мето-

дов работы с таковыми в данной научной области по исследуемой проблеме, 

использование конкретных научных терминов и возможность оперирования ими 

Системность 
Способность выделять обобщенный способ действия и применять его при реше-

нии задач в рамках выполнения проектной исследовательской работы 

Интегративность 
Связь различных источников информации и областей знаний и ее систематиза-

ция в единой концепции ответа 

Каждый критерий оценивается в баллах: 0 баллов – критерий не реализован;  

1 балл – критерий реализован частично; 2 балл – критерий полностью реализован.  
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Мотивированно могут даваться бонусные баллы и осуществляться вычеты за: 
Не грамотное  изложение ответа -1 
Неаккуратное изложение ответа -1 

Оригинальность изложения +1 

Индивидуальная часть работы над проектом (письменные ответы на вопросы) характери-

зует уровень освоения студентом следующих компетенций: СК-1; СК-6; ПК-1; ПК-4; ПК-9; ПК 16; 

ПК-17.  

Критерии оценивания индивидуальной письменной части: 

Компетенции Критерии Характеристика критерия 

СК-6; ПК-1 Стиль изложения 
Соблюдение научного стиля; последовательное и логически правильное построение 

высказываний; использование научного аппарата, профессиональной терминологии. 

ПК-1;ПК-9 Осведомленность 

Комплексное использование имеющихся источников по данной тематике и владе-

ние материалом для исчерпывающего ответа и позволяющее разрешение имеющих-

ся по данной тематике противоречий 

 

СК-1; ПК-1; 

ПК-4; ПК-9 

 

Научность 

Соотношение изученного и представленного в ответе материала, а также методов 

работы с таковыми в данной научной области по исследуемой проблеме, использо-

вание конкретных научных терминов и возможность оперирования ими 

Системность 

Способность выделять обобщенный способ действия и применять его при решении 

конкретно-практических задач в рамках выполнения проектно-исследовательской 

работы 

Интегративность 
Связь различных источников информации и областей знаний и ее систематизация в 

единой концепции ответа 

Каждый критерий оценивается в баллах: 0 баллов – критерий не реализован;  

1 балл – критерий реализован частично; 2 балл – критерий полностью реализован.  

Мотивированно могут даваться бонусные баллы и осуществляться вычеты за: 
Не грамотное  изложение ответа -1 
Неаккуратное изложение ответа -1 

Оригинальность изложения +1 

Использование дополнительных доктринальных источ-

ников, с указанием их реквизитов 

+1 

 

Пример заполнения карты критериальной оценки письменного развернутого ответа на во-

прос: 

Балл Критерии Комментарии 

2 Стиль изложения 
Соблюден научный стиль; последовательное и логически правильное построение высказываний; 

использование научного аппарата, профессиональной терминологии. 

1 Осведомленность 
Уровень владения материалом не позволил сформулировать пути разрешения имеющихся по 

данной тематике противоречий 

1 Научность 
В ответе проанализированы  источники, данные при изучении как обязательные, но нет анализа 

дополнительных источников по теме 

2 Системность 
Показана способность выделять обобщенный способ действия и применять его при решении 

конкретных  научных и учебных задач 

1 Интегративность 

Связь различных источников информации и областей знаний и ее систематизация в единой кон-

цепции ответа прослеживается, но она не применена для обоснования сделанных автором выво-

дов 

-1 
Неаккуратное изло-

жение материала 

 Работа выполнена с исправлениями (зачеркивания) 

В карте проверки письменного ответа могут содержаться общие комментарии и рекоменда-

ции для студента по его ответу. 

 

  - Эссе 
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Характеризует уровень освоения студентом следующих компетенций: СК-1; СК-6; ПК-1; 

ПК-4; ПК-9; ПК-16; ПК-17. 

Критериями оценки эссе являются: 

 аргументация, чёткость и ясность выводов; 

 стиль изложения;  

 аккуратность в оформлении работы, включая оформление научного аппарата письменной 

работы;  

 грамотное изложение материала, владение профессиональной терминологией; 

 выполнение требований по срокам сдачи работы. 

 

Уровень овладения компетенциями оценивается по карте: 
Уровень овладения  

компетенциями 

Оценка по 10 

бальной 

шкале 

Индикаторы  

Лидерский  10  автор в полной мере решил поставленные цели и задачи; 

 эссе отличается аргументированностью выводов; 

 стиль изложения в эссе является чётким и ясным;  

 эссе отличается аккуратностью в оформлении, включая оформление 

научного аппарата письменной работы;  

 автор демонстрирует грамотное изложение материала, свободное вла-

дение профессиональной терминологией; 

 автор полностью выполнил регламентарные положения настоящей про-

граммы по объёму  и срокам сдачи эссе. 

 

Продвинутый 9  автор в полной мере решил поставленные цели и задачи; 

 эссе отличается аргументированностью выводов; 

 стиль изложения в эссе является чётким и ясным;  

 эссе в целом отличается аккуратностью в оформлении (включая оформ-

ление научного аппарата письменной работы), однако встречаются отдельные не-

точности и огрехи в оформлении;  

 автор демонстрирует грамотное изложение материала, свободное вла-

дение профессиональной терминологией, однако встречаются немногочисленные 

ошибки; 

 при подготовке эссе были использованы основные доктринальные ис-

точники по теме и  нормативные правовые акты; 

 автор полностью выполнил регламентарные положения настоящей про-

граммы по объёму  и срокам сдачи эссе. 

 

 8  автор в основном решил поставленные цели и задачи, однако отдельные 

задачи были решены им не полностью; 

 эссе отличается аргументированностью выводов; 

 стиль изложения в эссе является четким и ясным;  

 эссе в целом отличается аккуратностью в оформлении (включая оформле-

ние научного аппарата письменной работы), однако встречаются отдельные не-

точности и огрехи в оформлении;  

 автор демонстрирует грамотное изложение материала, свободное владе-

ние профессиональной терминологией, однако встречаются немногочисленные 

ошибки; 

 при подготовке эссе были использованы основные доктринальные источ-

ники по теме и соответствующие теме нормативные правовые акты; 

 автор полностью выполнил регламентарные положения настоящей про-

граммы по объёму  и срокам сдачи эссе. 

Базовый 7  автор решил большинство поставленных задач; 

 большинство  выводов, содержащихся в эссе, аргументировано автором; 

 стиль изложения в эссе является чётким и ясным, при этом встречаются 

отдельные неясности и нечёткости в изложении материала;  

 эссе в целом отличается аккуратностью в оформлении (включая оформле-
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ние научного аппарата письменной работы), однако встречаются отдельные не-

точности и огрехи в оформлении;  

 автор демонстрирует грамотное изложение материала, свободное владе-

ние профессиональной терминологией, однако встречаются немногочисленные 

ошибки; 

 при подготовке эссе были использованы основные доктринальные источ-

ники по теме и соответствующие теме нормативные правовые акты; 

 автор полностью выполнил регламентарные положения настоящей про-

граммы по объёму  и срокам сдачи эссе. 

 6  автор решил большинство поставленных задач; 

 большинство  выводов, содержащихся в эссе, аргументировано автором; 

 стиль изложения в эссе является чётким и ясным, при этом встречаются 

отдельные неясности и нечёткости в изложении материала;  

 эссе в целом отличается аккуратностью в оформлении (включая оформле-

ние научного аппарата письменной работы), однако встречаются отдельные не-

точности и огрехи в оформлении;  

 в тексте эссе много ошибок, свидетельствующих о том, что автор сталки-

вается  проблемами при работе с литературой  и её подачей; 

 при подготовке эссе не были использованы многие важные доктриналь-

ные источники по теме, отмечаются существенные пробелы в списке использо-

ванных нормативных правовых актов; 

 автор не полностью выполнил регламентарные положения настоящей про-

граммы по объёму и срокам сдачи эссе. 

Минимальный 5  автор решил основные поставленные задачи, но тема эссе не раскрыта до 

конца; 

 не все  выводы, содержащиеся в эссе, аргументированы автором; 

 стиль изложения в эссе не всегда чёткий и ясный;  

 эссе не отличается аккуратностью в оформлении (то же  ― об оформлении 

научного аппарата письменной работы);  

 в тексте эссе много ошибок, свидетельствующих о том, что автор сталки-

вается с проблемами при работе с литературой и нормативными правовыми акта-

ми; 

 автор не полностью выполнил регламентарные положения настоящей про-

граммы по объёму и срокам сдачи эссе. 

 4  тема эссе не раскрыта до конца; 

 слабая аргументация автором выводов, сформулированных в реферате; 

 стиль изложения в эссе нечёткий и неясный;  

 эссе не отличается аккуратностью в оформлении (то же  ― об оформлении 

научного аппарата письменной работы);  

 в тексте эссе много ошибок, свидетельствующих о том, что автор сталки-

вается с проблемами при работе с литературой и нормативными правовыми акта-

ми; 

 автор серьёзно нарушил регламентарные положения настоящей програм-

мы по объёму и срокам сдачи эссе. 

Сформированность 

компетенции не 

подтверждается 

3  тема эссе не раскрыта; 

 слабая аргументация автором выводов, сформулированных в эссе; 

 стиль изложения в эссе нечёткий и неясный;  

 неаккуратное оформление эссе;  

 в тексте эссе много ошибок, свидетельствующих о том, что автор сталки-

вается с  проблемами при работе с литературой и нормативными правовыми акта-

ми; 

 работа не подтверждена (а по ряду позиций противоречит) доктринальным 

источникам по теме; 

 автор серьёзно нарушил регламентарные положения настоящей програм-

мы по объёму и срокам сдачи эссе. 

 2  тема эссе не раскрыта; 

 слабая аргументация автором выводов, сформулированных в эссе; 

 стиль изложения в эссе нечёткий и неясный;  

 неаккуратное оформление эссе;  
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 в тексте эссе много ошибок, свидетельствующих о том, что автор сталки-

вается с  проблемами при работе с литературой и нормативными правовыми акта-

ми; 

 работа противоречит доктринальным источникам по теме; 

 автор серьёзно нарушил регламентарные положения настоящей програм-

мы по объёму и срокам сдачи эссе. 

 1  тема реферата не раскрыта, текст эссе свидетельствует о том, что автор не 

знает основ таможенного права; 

 в работе отсутствуют выводы; 

 ненаучный стиль; нечёткое изложение материала;  

 неаккуратное оформление, отсутствие научного аппарата письменной ра-

боты;  

 при подготовке работы не использовались научные источники, норматив-

ные акты и судебная практика; 

 объём эссе значительно меньше рекомендованного.  

 

 

- Аналитическое заключение 

Критерии оценивания: 

Компетенции Критерии Характеристика критерия 

СК-6; ПК-1. Стиль изложения 

Соблюдение научного стиля; последовательное и логически правильное постро-

ение высказываний; использование научного аппарата, профессиональной тер-

минологии. 

ПК-1;ПК-9; ПК-16; 

ПК-17. 
Осведомленность 

Комплексное использование имеющихся источников по данной тематике и вла-

дение материалом для исчерпывающего ответа и позволяющее разрешение име-

ющихся по данной тематике противоречий 

 

СК-1; ПК-1; ПК-4; 

ПК-9; ПК-16; ПК-17. 

 

Научность 

Соотношение изученного и представленного в ответе материала, а также мето-

дов работы с таковыми в данной научной области по исследуемой проблеме, 

использование конкретных научных терминов и возможность оперирования ими 

Системность 
Способность выделять обобщенный способ действия и применять его при реше-

нии задач в рамках выполнения проектной исследовательской работы 

Интегративность 
Связь различных источников информации и областей знаний и ее систематиза-

ция в единой концепции ответа 

Каждый критерий оценивается в баллах: 0 баллов – критерий не реализован;  

1 балл – критерий реализован частично; 2 балл – критерий полностью реализован.  

Мотивированно могут даваться бонусные баллы и осуществляться вычеты за: 
Не грамотное  изложение ответа -1 
Неаккуратное изложение ответа -1 

Оригинальность изложения +1 

 

 

2. Промежуточный.  

 

- Экзамен 

Характеризует уровень освоения студентом всех заявленных к освоению компетенций: СК-1; 

СК-6; ПК-1; ПК-4; ПК-9; ПК-16; ПК-17. 

Критерии (индикаторы) оценивания ответа: 

- правильность ответа (СК-6; ПК-1; ПК-16; ПК-17); 

- применение профессионального терминологического аппарата (СК-1; ПК-4; ПК-16; ПК-17); 

- полнота раскрытия вопроса (СК-1;СК-6; ПК-9); 

- стиль изложения (ПК-4); 

- культура речи (правильность, точность, уместность) (ПК-4); 

Каждый критерий (индикатор) оценивается в баллах: 0 баллов – критерий не реализован;  

1 балл – критерий реализован частично; 2 балл – критерий полностью реализован.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Таможенное право" ления 40.04.01 "Юриспруденция" подготовки магистра 

 

Бонусный балл может быть начислен за; 

- оригинальную подачу информации (СК-1; ПК-4); 

- правильный ответ на дополнительный вопрос (ПК-4). 

Вычет  (1 балл) может быть произведен за неправильный ответ на дополнительный вопрос
4
. 

 

3. Рубежный 

 

- Экзамен 

Критерии оценивания казуса в письменной части: 

Компетенции Критерии Характеристика критерия 

СК-6; ПК-1 Стиль изложения 
Соблюдение научного стиля; последовательное и логически правильное построение 

высказываний; использование научного аппарата, профессиональной терминологии. 

ПК-1;ПК-9 Осведомленность 

Комплексное использование имеющихся источников по данной тематике и владе-

ние материалом для исчерпывающего ответа и позволяющее разрешение имеющих-

ся по данной тематике противоречий 

 

СК-1; ПК-1; 

ПК-4; ПК-9 

 

Научность 

Соотношение изученного и представленного в ответе материала, а также методов 

работы с таковыми в данной научной области по исследуемой проблеме, использо-

вание конкретных научных терминов и возможность оперирования ими 

Системность 

Способность выделять обобщенный способ действия и применять его при решении 

конкретно-практических задач в рамках выполнения проектно-исследовательской 

работы 

Интегративность 
Связь различных источников информации и областей знаний и ее систематизация в 

единой концепции ответа 

 

Пример заполнения карты оценки по решению казуса:  
 

Характеристики полученного ответа по критериям Балл Коммента-

рии 

 

Ответ дан правильный и полный 

Казус решен полностью: 

- дан верный ответ о правомерности решения налогового органа; 

- ответ сопровожден правильной и полной аргументацией; обоснованно высказана 

позиция о допущении продления сроков выездной налоговой проверки в данном 

случае; 

- ответ сопровожден ссылкой на соответствующий нормативный правовой акт, в 

соответствии с которым решение налогового органа признано правомерным. 

   

Дан неполный ответ 

Казус решен неполностью: 

- не дана оценка решению налогового органа/дана неправильная оценка решению 

налогового органа; 

ИЛИ 

- отсутствует аргументация, выражающая мотивацию налогового органа для выне-

сения решения; 

ИЛИ 

- не высказана позиция о допущении сроков выездной налоговой проверки в данном 

конкретном случае 

  

Дан неверный ответ (или ответ отсутствует) 

Казус нерешен: 

- дана неверная оценка решения налогового органа/оценка не дана вообще; 

И 

- дана неверная аргументация; 

И 

 + 
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- высказанная позиция противоречит законодательству 

Вычеты за ошибки  

 1-2 негрубые ошибки  (минус 1 балла) 

 Более 2 негрубых ошибок  

               (минус 3 балла) 

 Наличие грубой ошибки  

(минус 5 баллов) 

 Наличие нескольких грубых ошибок и негрубых ошибок 

             (минус 7 баллов) 

  

Вычеты за неграмотное изложение ответа 

 более трех орфографических, грамматических или пунктуационных – 2 

балла 

  

Итоги расчета   

 

Тестовые задания: частично правильный ответ (неполный выбор правильных ответов или 

выбор лишних вариантов)  в тестовом задании приравнивается к неправильному решению . 

 

Критерии (индикаторы) оценивания устного  ответа: 

- правильность ответа (СК-6; ПК-1; ПК-16; ПК-17); 

- применение профессионального терминологического аппарата (СК-1; ПК-4; ПК-16; ПК-17); 

- полнота раскрытия вопроса (СК-1;СК-6; ПК-9); 

- стиль изложения (ПК-4); 

- культура речи (правильность, точность, уместность) (ПК-4); 

Каждый критерий (индикатор) оценивается в баллах: 0 баллов – критерий не реализован;  

1 балл – критерий реализован частично; 2 балл – критерий полностью реализован.  

Бонусный балл может быть начислен за; 

- оригинальную подачу информации (СК-1; ПК-4); 

- правильный ответ на дополнительный вопрос (ПК-4). 

Вычет  (1 балл) может быть произведен за неправильный ответ на дополнительный вопрос
5
. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1.  Таможенное регулирование. Таможенное право. 

(Лекции – 4 часа; самостоятельное изучение – 20 часов)  

Таможенная политика, таможенное регулирование, государственное регулирование внешне-

торговой деятельности, таможенное дело: понятия и их соотношение.  

Интеграционные процессы и таможенное регулирование. Таможенная территория и таможен-

ная граница. Государственная граница и таможенная граница. Таможенные анклавы и таможенные 

эксклавы. Таможенный союз. Зона свободной торговли. 

Основные этапы евразийской экономической интеграции. Международно-правовой статус 

ЕАЭС.   

Организационные основы таможенного регулирования в ЕАЭС. Роль международных органи-

заций в регулировании таможенных отношений в ЕАЭС. Наднациональные органы таможенного 

регулирования  ЕАЭС.  Таможенные органы государств-членов ЕАЭС.  Основные направления дея-

тельности таможенных органов. Специализированные таможенные органы. Должностные лица и 

работники таможенных органов. Лица, осуществляющие деятельность в области таможенного дела. 

Правовая основа таможенного регулирования в ЕАЭС: международный, наднациональный и 

национальный уровни. 
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Понятие таможенного права. Предмет, методы и система таможенного права. Принципы та-

моженного права. Источники таможенного права и их система. Соотношение понятий «источники 

таможенного права» и «таможенное законодательство».  

 

Основная литература
6
:  

1. Козырин А. Н. Таможенное законодательство Таможенного союза ЕврАзЭС // Законы России: 

опыт, анализ, практика. 2014. № 4. С. 3-7. 

2.* Козырин А. Н. Международные договоры и национальное законодательство в правовом 

механизме Таможенного союза ЕврАзЭС // Реформы и право. 2013. № 2. С. 29-36. 

3. *Козырин А. Н. Организационно-правовые основы таможенного регулирования в таможенном 

союзе ЕврАзЭС // Реформы и право. 2012. № 1. С. 3-15. 

4. Чермянинов Д. В. Таможенное право: учебник/ Д. В. Чермянинов; отв.ред. Д. Н. Бахрах. М.: 

Юрайт, 2014. С. 16 – 57. 

 

Дополнительная литература: 

1. Берлявский Л.Г., Куликова И.В. Трансформация таможенного союза в Евразийский 

экономический союз // Российская юстиция. 2015. №4. С.16 – 19. 

 2. Блинов Н.М. Таможенная политика России Х – ХХ вв. М., 1995. 

3. Козырин А.Н. Таможенное регулирование в Таможенном союзе ЕврАзЭС: международный, 

наднациональный и национальные уровни // Право и экономика. 2013. № 3. С. 51-58. 

4. Козырин А. Н. Таможенный союз ЕврАзЭС и формирование законодательной базы 

таможенного регулирования // Вестник арбитражной практики. 2013. № 2. С. 32-38. 

5. Толковый словарь по таможенному праву / под ред. А. Н. Козырина. М.: Городец, 2007. 

6. Козырин А. Н. Таможенное право России. Общая часть. М.: Спарк, 1995. 

7. Сандровский К. К. Международное таможенное право. Киев, 2000. 

Таможенное право России: в схемах и определениях. / под ред. А. Н. Козырина. М.: ЦППИ, 

2008. 

7. Таможенный кодекс Таможенного союза: научно-практический комментарий / под ред. А.Н. 

Козырина. М.: Библиотечка «Российской газеты», 2011.  

8. Таможенный кодекс Таможенного союза: научно-практический комментарий / под ред. А.Н. 

Козырина. СПС «Консультан Плюс», 2013 

8. Таможенное право России: практикум / под ред. А. Н. Козырина. – М., 2009. 

 

Формы и методы проведения занятий по теме. 

По теме предусмотрены: лекции и самостоятельная работа. Текущим контролем является под-

готовка эссе.  Задания для самоконтроля приведены в программе (см. раздел: Методические мате-

риалы для студентов). 

Примерное распределение время , выделенное на самоподготовку по теме:   

- изучение литературы по теме: 5 – 7 часов; 

-выполнение эссе:  4- 6 часов; 

-выполнение заданий для самоконтроля 5 – 7 часов. 

 

 

Тема 2.  Правовые основы совершения таможенных операций.  

(Лекции - 4 часа; семинары – 4 часа; самостоятельное изучение – 20 часов)  
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Понятие и цели таможенных операций. Соотношение понятий таможенные операции, тамо-

женные процедуры, таможенные формальности. Виды таможенных операций. Порядок и последо-

вательность совершения таможенных операций. Принципы осуществления таможенных операций. 

Субъекты, участвующие в проведении таможенных операций.  

Места перемещения товаров через таможенную границу. Таможенные операции, совершаемые 

в местах прибытия. Таможенные операции, совершаемые в местах убытия.  

Понятие таможенной процедуры временного хранения товаров. Порядок помещения товаров 

на временное хранение.  Места временного хранения товаров. Операции с товарами, находящимися 

на временном хранении. Сроки временного хранения товаров. Владельцы складов временного 

хранения, их права и обязанности. Таможенные операции, совершаемые в отношении товаров по 

завершении временного хранения. 

Понятие декларирования товаров таможенным органам. Товары, подлежащие декларирова-

нию, формы и цели декларирования.  Виды таможенных деклараций. Места и сроки декларирова-

ния товаров. Принятие и отказ в принятии таможенной декларации, значение данных таможенных 

операций. Изменение и дополнение сведений, заявленных при декларировании, отзыв таможенной 

декларации. Общий и специальный порядок декларирования товаров. Декларант и таможенный 

представитель. 

Понятие и содержание таможенной операции выпуска товаров. Основные и дополнительные 

условия выпуска товаров. Сроки выпуска. Лица, ответственные за выпуск товаров. Отказ в выпуске 

товаров. Основания и юридические последствия условного выпуска товаров. Выпуск товаров до 

подачи таможенной декларации. 

Особенности совершения таможенных операций в отношении некоторых категорий товаров 

(содержащих объекты интеллектуальной собственности, припасов, для личного пользования). 

Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров имеющих 

особенности перемещения (международными почтовыми отправлениями, трубопроводным 

транспортом и линиями электропередач, отдельными категориями иностранных лиц). 

 

Основная литература
7
:  

1. * Таможенный кодекс Таможенного союза: научно-практический комментарий / под 

ред. А.Н. Козырина. М.: Библиотечка «Российской газеты», 2011. С. 23-78. 

2. Чермянинов Д. В. Таможенное право: учебник/ Д. В. Чермянинов; отв.ред. Д. Н. 

Бахрах. М.: Юрайт, 2014. С. 58 – 84. 

 

Дополнительная литература: 

1. Суркичин Г. Ф. Теоретические аспекты правового регулирования таможенных проце-

дур в Российской Федерации // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2011. № 3. 

С. 75–86. 

2. Толковый словарь по таможенному праву / под ред. А. Н. Козырина. М.: Городец, 

2007. 

3. Козырин А. Н. Таможенное право России. Общая часть. М.: Спарк, 1995. 

4. Таможенное право России: в схемах и определениях. / под ред. А. Н. Козырина. М.: 

ЦППИ, 2008. 

5.  Таможенное право России: практикум / под ред. А. Н. Козырина. – М., 2009. 

 
Формы и методы проведения занятий по теме. 

По теме предусмотрены: лекции, семинарские занятия и самостоятельная работа.  

На семинарских занятиях планируется разбор кейсов. Материалы и задания к семинарскому 

занятию размещаются в ЛМС (не позднее чем на неделю до даты занятия).  
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Задания для самоконтроля приведены в программе (см. раздел: Методические материалы для 

студентов). 

Примерное распределение время, выделенное на самоподготовку по теме:   

- изучение литературы по теме: 7 – 9 часов; 

-подготовка к семинарскому занятию:  3- 5 часа; 

-выполнение заданий для самоконтроля: 4 – 6 часов. 

 

Тема 3.  Таможенный контроль 

(Лекции - 4 часа; семинары – 4 часов; самостоятельное изучение – 15 часов)  

Понятие и значение таможенного контроля. Таможенный контроль и иные виды контрольной 

деятельности, осуществляемой таможенными органами. Принципы проведения таможенного кон-

троля.  

Товары и транспортные средства, находящиеся под таможенным контролем. Идентификация 

товаров и транспортных средств в таможенных целях. 

Организация таможенного контроля. Права и обязанности должностных лиц таможенных ор-

ганов по осуществлению проверок. Процессуальное оформление результатов таможенного кон-

троля. 

Зона таможенного контроля. Виды зон таможенного контроля. Порядок создания и обозначе-

ния зон таможенного контроля, а также требования к ним. Сроки проведения таможенного кон-

троля.  

Формы проведения таможенного контроля.  Освобождение от определенных форм таможенно-

го контроля. 

 Выбор форм таможенного контроля и система управления рисками. Методы анализа рисков 

для определения товаров, транспортных средств, документов и лиц, подлежащих проверке, и степе-

ни такой проверки. 

Особенности организации и проведения таможенного контроля в зависимости от способа 

транспортировки товара. Таможенный контроль за пассажирами и багажом. Использование техно-

логии «зеленых» и «красных» коридоров. Особенности таможенного контроля за багажом, следу-

ющим без сопровождения. Таможенный контроль за международными почтовыми отправлениями. 

Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного контроля. Пробы и образцы. 

Статус эксперта. Участие специалиста при проведении таможенного контроля. 

Средства производства таможенного контроля.  Технические средства таможенного контроля. 

Технические средства оперативной диагностики таможенных документов и атрибутов таможенного 

обеспечения. Методы и технические средства таможенного досмотра и поиска. Информационные 

ресурсы таможенных органов. Использование кинологической службы при проведении таможенно-

го контроля.  

Взаимодействие таможенных органов с правоохранительными, налоговыми, иными контроли-

рующими органами при осуществлении таможенного контроля. 

Сотрудничество с таможенными и правоохранительными органами иностранных государств. 

Совместный таможенный контроль.  Организационно-правовые формы международного сотрудни-

чества в области таможенного контроля. 

 

Основная литература
8
:  

1. Таможенное право России: практикум/под ред. А.Н. Козырина. – М.: Норма, 2009. С. 

66-87. 

2. * Таможенный кодекс Таможенного союза: научно-практический комментарий / под 

ред. А.Н. Козырина. М.: Библиотечка «Российской газеты», 2011. С. 345-389. 

 

Дополнительная литература: 
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1. Таможенный контроль: учебник / под ред. В. А. Шамахова. М.: СофтИздат, 2006. 

2. * Трошкина Т.Н. Принципы организации и деятельности таможенного контроля в 

Таможенном союзе ЕврАзЭС // Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. N 4. С. 

21 - 26. 

3. * Трошкина Т.Н., Денисова А.Ю. Формы таможенного контроля в Таможенном союзе 

ЕврАзЭС: взаимодействие наднационального и национального регулирования // 

Право и экономика. 2013. N 9. С. 53 - 59. 

 

Формы и методы проведения занятий по теме. 

По теме предусмотрены: лекции, семинарские занятия и самостоятельная работа.  

На семинарском занятии планируется фронтальный опрос  (письменный) и индивидуальные 

выступления (темы сформулированы в материалах к семинарским занятиям), а так же разбор прак-

тических ситуаций. Материалы и задания к семинарским занятиям размещаются в ЛМС (тематиче-

ский план -  не позднее, чем на неделю до даты занятия).  

Задания для самоконтроля приведены в программе (см. раздел: Методические материалы для 

студентов). 

Примерное распределение время, выделенное на самоподготовку по теме:   

- изучение литературы по теме: 5 – 7 часов; 

-подготовка к семинарским занятиям: 2 - 4 часа; 

-выполнение заданий для самоконтроля: 2 – 4 часов. 

 

Тема 4.  Таможенные платежи. 

(Лекции - 14 часов; семинары – 12 часов; самостоятельное изучение – 35 часов)  

Понятие и виды таможенных платежей. Плательщики таможенных платежей. Особенности 

правового регулирования таможенных платежей. Возникновение и прекращение обязанности по 

уплате таможенных платежей. Случаи освобождения от уплаты таможенных платежей. 

Товар как объект обложения таможенными платежами. Классификация товаров в таможен-

ных целях. Гармонизированная система описания и кодирования товаров. Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.  

Таможенная пошлина: правовая природа, виды. Ставки таможенной пошлины. Понятие, 

структура и основа классификации таможенного тарифа. Единый таможенный тариф ЕАЭС. 
Страна происхождения товара и ее влияние на ставку таможенной пошлины. Торгово-

политические режимы и таможенно-тарифное регулирование. Порядок определения страны проис-

хождения. Товар, полностью произведенный в данной стране. Критерии достаточной переработки 

товара. Подтверждение происхождения товара. Сертификат о происхождении товара. Сертификаты 

по форме «А», «СТ-1». 

Таможенные и иные пошлины, взимаемые в связи с перемещением товаров через таможен-

ную границу. 

Налог на добавленную стоимость (НДС), взимаемый при ввозе товаров на таможенную тер-

риторию ЕАЭС. 

Акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС.  

Таможенная стоимость. Методы определения таможенной стоимости. Особенности заявле-

ния таможенной стоимости. Декларация таможенной стоимости. Корректировка таможенной стои-

мости. 

Таможенные сборы: понятие, правовое регулирование, признаки и виды. Неналоговый харак-

тер таможенных сборов. Порядок расчета и уплаты. Льготы по уплате таможенных сборов. 

Порядок исчисления таможенных платежей. Особенности исчисления таможенных платежей в 

отношении товаров, перемещаемых физическими лицами. Исчисление таможенных платежей при 

незаконном перемещении товаров через таможенную границу либо использовании товаров с нару-

шением установленных ограничений. 
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Порядок и формы уплаты таможенных платежей. Исполнение обязанности по уплате тамо-

женных платежей. Авансовые платежи. Авансовый платеж по уплате акцизов. Акцизные марки. 

Сроки уплаты таможенных платежей. Изменение срока уплаты таможенных платежей. Осно-

вания для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин, налогов. Обстоя-

тельства, исключающие предоставление отсрочки или рассрочки. Проценты за предоставление от-

срочки или рассрочки.  

Обеспечение уплаты таможенных платежей. Размер обеспечения. Обеспечение уплаты тамо-

женных платежей лицами, осуществляющими деятельность в области таможенного дела. Способы 

обеспечения уплаты таможенных платежей. 

Взыскание таможенных платежей. Пени. Требование об уплате таможенных платежей. Бес-

спорное взыскание. Взыскание таможенных пошлин, налогов за счет товаров, в отношении которых 

таможенные пошлины, налоги не уплачены. Взыскание таможенных платежей за счет иного иму-

щества плательщика. Обязанности банков и иных кредитных организаций по исполнению решений 

таможенных органов о взыскании таможенных платежей. Взыскание таможенных платежей в су-

дебном порядке. 

Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных платежей. Возврат де-

нежного залога. Иные случаи возврата таможенных платежей. 

 Предоставление льгот по уплате таможенных платежей при перемещении товаров через та-

моженную границу. Понятие и виды тарифных льгот. Единая система тарифных преференций 

ЕАЭС: понятие и элементы. 

 

Основная литература
9
:  

1. Таможенное право России: практикум/под ред. А.Н. Козырина. – М.: Норма, 2009. С. 

89-123. 

2. * Таможенный кодекс Таможенного союза: научно-практический комментарий / под 

ред. А.Н. Козырина. М.: Библиотечка «Российской газеты», 2011. С. 278-323. 

 

Дополнительная литература: 

1. * Наднациональное и национальное регулирование в Таможенном союзе ЕврАзЭС: на 

примере таможенной пошлины / под ред. А.Н. Козырина. М., Институт публично-

правовых исследований. 2014.  

2. Козырин А.Н. Правовое регулирование таможенно-тарифного механизма: 

Сравнительно-правовое исследование: диссертация ... доктора юридических наук: 

12.00.02. Москва, 1994.  

3. Стрижова О.А. Правовое регулирование таможенной стоимости: автореферат 

диссертации ... кандидата юридических наук : 12.00.14. Москва, 2008.  

4. * Косов А.А. Возврат таможенных платежей: проблемы и решения // Имущественные 

отношения в Российской Федерации. 2015. N 5. С. 13 - 17. 

5. * Елисанова И.И. Обзор решений судов по вопросам таможенной стоимости за 2014 

год // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2015. N 4. С. 83 – 88.  

6. * Дмитриева А.Б. Последствия реструктуризации Федеральной таможенной службы 

для участников внешнеэкономической деятельности // Таможенное дело. 2016. N 2. С. 

7 - 13. 

Формы и методы проведения занятий по теме. 

По теме предусмотрены: лекции, семинарские занятия и самостоятельная работа.  

На семинарских занятиях планируется разбор задач, фронтальные опросы  (письменные и уст-

ные) и индивидуальные выступления (темы сформулированы в материалах к семинарским заняти-
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ям. Материалы и задания к семинарским занятиям размещаются в ЛМС (тематический план -  не 

позднее чем на неделю до даты занятия).  

Задания для самоконтроля приведены в программе (см. раздел: Методические материалы для 

студентов). 

Текущий контроль по теме: выполнение проекта(см. раздел: Методические материалы для 

студентов). 

Примерное распределение время , выделенное на самоподготовку по теме:   

- изучение литературы по теме: 5 – 7 часов; 

-подготовка к семинарским занятиям:  8 - 10 часов; 

- участие в выполнении проекта: 12 – 14 часов; 

-выполнение заданий для самоконтроля: 2 – 4 часов. 

 

Тема 5.  Таможенные процедуры. 

(Лекции - 4 часа; семинары – 8 часов; самостоятельное изучение – 35 часов)  

Понятие и цели использования таможенных процедур. Составные элементы структуры тамо-

женной процедуры. Раскрытие принципа свободы выбора и изменения таможенной процедуры.  

Соотношение таможенной процедуры с другими институтами таможенного права. Таможен-

ная процедура и выпуск товаров. Таможенная процедура и определение таможенной стоимости. 

Таможенная процедура и обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов. 

 Выпуск для внутреннего потребления и реимпорт: сходства и различия. Экспорт и реэкс-

порт: сходства и различия. Таможенный транзит: содержание и условия процедуры.  Временный 

ввоз и временный вывоз: сходства и различия.  Таможенные процедуры переработки: краткая ха-

рактеристика. Таможенный склад и беспошлинная торговля: краткая характеристика. Уничтожение 

и отказ в пользу государства: сходства и различия. Специальная таможенная процедура: содержа-

ние, условия и виды. 

Правовые последствия несоблюдения условий, ограничений и требований заявленной тамо-

женной процедуры. Отказ в помещении товаров под заявленную  таможенную процедуру.  Прину-

дительное взыскание таможенных платежей и пени.  

 

Основная литература
10

:  

1. * Таможенные процедуры в Таможенном союза ЕврАзЭС: Альбом схем / Под общ. 

ред.: А.Н. Козырин. М. [б.и.], 2012. 

2. * Таможенный кодекс Таможенного союза: научно-практический комментарий / под 

ред. А.Н. Козырина. М.: Библиотечка «Российской газеты», 2011. С. 278-323. 

 

Дополнительная литература: 

1. * Козырин А. Н. Беспошлинная торговля: таможенная процедура и ее налоговые 

последствия // Финансовое право. 2016. № 5 

2. * Козырин А. Н. Временный ввоз в таможенном законодательстве ЕАЭС: таможенная 

процедура и ее налоговые последствия. // Право. Журнал Высшей школы экономики. 

2016. № 1. С. 130-148.  

3. * Козырин А. Н. Таможенная процедура отказа в пользу государства по таможенному 

законодательству ЕАЭС // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 4. С. 79-

86. 

4. * Козырин А. Н. Таможенная процедура реимпорта по законодательству ЕАЭС и 

Российской Федерации // Публично-правовые исследования. 2016. № 1. С. 20-36. 

5. * Козырин А. Н. Таможенная процедура экспорта по законодательству Российской 

Федерации и ЕАЭС // Реформы и право. 2016. № 1. С. 7-13. 
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6. * Козырин А. Н. Налоговая составляющая таможенных процедур: таможенное 

законодательство ЕАЭС. М. : Институт публично-правовых исследований, 2015. 

 

Формы и методы проведения занятий по теме. 

По теме предусмотрены: лекции, семинарские занятия и самостоятельная работа.  

На семинарском занятии планируется  проведение фронтальных опросов, выполнение тесто-

вых заданий, индивидуальные опросы на сформулированные вопросы к семинарским занятиям, 

дискуссии, решение казусов. Планируется проведение деловой игры (сценарий размещается в 

ЛМС). Материалы и задания к семинарским занятиям размещаются в ЛМС (не позднее, чем на не-

делю до даты занятия).  

Задания для самоконтроля приведены в программе (см. раздел: Методические материалы для 

студентов). 

Примерное распределение время, выделенное на самоподготовку по теме:   

- изучение литературы по теме: 10 – 12 часов; 

-подготовка к семинарским занятиям:  4 - 6 часа; 

-подготовка  к деловой игре – 10 часов; 

-выполнение заданий для самоконтроля: 5 – 7 часов. 

 

Тема 6.   Принуждение и способы защиты прав участников внешнеэкономической деятельно-

сти в области таможенного дела. 

(Лекции – 4 часа; семинары – 6 часов; самостоятельное изучение – 35 часов)  

Система мер принуждения, применяемых в сфере таможенного дела. 

Понятие, особенности и виды юридической ответственности за таможенные правонарушения. 

Контрабанда и иные преступления в сфере таможенного дела: понятие и юридические призна-

ки. Особенности привлечения виновных к уголовной ответственности за таможенные преступления. 

Понятие и виды административных правонарушений в области таможенного дела (нарушений 

таможенных правил). 

Административные наказания, налагаемые за административные правонарушения в области 

таможенного дела (нарушения таможенных правил). Основные правила назначения администра-

тивных наказаний. 

Ответственность таможенных органов, их должностных лиц и иных работников системы та-

моженных органов. 

Понятие, цели и виды правоохранительной деятельности таможенных органов. Дознание, 

проводимое таможенными органами. Контролируемая поставка. Производство по делам об админи-

стративных правонарушениях в области таможенного дела (нарушениях таможенных правил). За-

конодательные основы защиты прав частных лиц в области таможенного дела. 

Административный порядок обжалования решений, действий и бездействия таможенных ор-

ганов и их должностных лиц. 

Судебный порядок обжалования решений, действий и бездействия таможенных органов и их 

должностных лиц.  

Основная литература
11

:  

1. * Таможенный кодекс Таможенного союза: научно-практический комментарий / под 

ред. А.Н. Козырина. М.: Библиотечка «Российской газеты», 2011. С. 389-411. 

 

Дополнительная литература: 
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1. * Макаров А.В., Жукова А.С. Правоохранительная деятельность таможенных органов 

РФ в условиях Таможенного союза // Юридический мир. 2016. N 10. С. 49 - 53. 

2. * Ерохина Т.В. Особенности правового регулирования вопросов административной 

ответственности в рамках Таможенного союза // Право и экономика. 2017. N 2. С. 60 - 

65. 

3. * Чермянинов Д.В., Курмаев А.Э. О вопросах производства по делам об администра-

тивных правонарушениях в области таможенного дела // Российский юридический 

журнал. 2016. N 4. С. 139 - 145. 

 

Формы и методы проведения занятий по теме. 

По теме предусмотрены: лекции, семинарские занятия и самостоятельная работа.  

На семинарском занятии планируется  фронтальный опрос  (письменный) и индивидуальные 

выступления (темы сформулированы в материалах к семинарским занятиям), а так же разбор прак-

тических ситуаций. Материалы и задания к семинарским занятиям размещаются в ЛМС (тематиче-

ский план -  не позднее, чем на неделю до даты занятия).  

Задания для самоконтроля приведены в программе (см. раздел: Методические материалы для 

студентов). 

Форма текущего контроля: подготовка аналитического заключения. 

Примерное распределение время, выделенное на самоподготовку по теме:   

- изучение литературы по теме: 10 – 12 часов; 

-подготовка к семинарским занятиям:  4 - 6 часа; 

-подготовка  аналитического заключения  – 10 часов; 

-выполнение заданий для самоконтроля: 5 – 7 часов. 

 

Образовательные технологии 

Применяется экстраактивный режим обмена информацией (лекции); интерактивный режим 

используется при  проведении лекции-беседы, во время  консультации и  обсуждений (дебатов) на 

семинарских занятиях,  при осуществлении мозгового штурма при подготовке проекта и при прове-

дении деловой игры. 

В процессе изучения дисциплины «Таможенное право» применяются интерактивные образо-

вательные технологии:  

- творческие (проблемные) задания (семинарские занятия); 

- работа в малых группах (выполнение проекта, проведение деловой игры); 

- учебная дискуссия (семинар; лекция-беседа). 

Самостоятельная работа студентов связана с применением компьютерных и информационно-

коммуникативных технологий (для выполнения проекта и деловой игры) 

Применяется проблемный метод изложения материала в сочетании с диалогичной формой 

проведения лекций. 

Предполагается решение задач и кейсов. 

Организуется мастер-класс практикующих специалистов в сфере таможенного регулирова-

ния ведущей юридической/аудиторской компании. 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Трудно представить себе сегодня предпринимательскую деятельность, которая так или иначе 

не была бы связана с внешнеторговой деятельностью, а следовательно – с перемещением товаров 

через таможенную границу. Представленная программа «нацелена» на формирование студентами 

компетенций  необходимых для успешного осуществления юридического сопровождения бизнеса. 
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Курс предусматривает освоение и основополагающими знаниями для того, чтобы впоследствии 

поступить на таможенную службу. 

Программа курса построена так, что на аудиторных занятиях должен быть представлен 

широкий круг вопросов таможенного права, но и ориентирует магистрантов на самостоятельное 

изучение  таможенного права. 

Преподавание учебного курса предполагает использование проблемно-ориентированной 

методики обучения. В рамках учебного курса предполагается проведение занятий в разных формах:  

лекции, семинары-практикумы (с решением правовых задач, анализом документов судебно-

арбитражной и административной практики), дискуссии – дебаты, деловые игры.  На  семинарах – 

тренингах, в ходе дискуссий – дебатов, деловой игры выявляется сформированность необходимых 

компетенций.        

Для того чтобы магистранту легче было разобраться в сложном и обширном материале, 

методика преподавания построена так, что, наиболее трудные и важные темы рассматриваются на 

аудиторных занятиях – лекциях. Их тематический план содержится в программе данной 

дисциплины.  Учитывая то, что данный курс предполагает значительное количество часов на 

самостоятельное изучение магистрантами материала предполагается в проведении лекций 

использовать методику чтения проблемных диалоговых лекций.  

В основе предлагаемой методики преподавания поставлен диалог. Целью введения новой 

методики является повышение качества образовательного процесса, организация проведения 

лекций на принципиально иных основах, на более высоком профессиональном, научно-

теоретическом и практическом уровне.  

Предполагается для достижения этой цели разрешить следующие основные задачи: 

1. повышение активности магистрантов на лекциях, переход от информационных 

лекций к проблемным диалоговым с обязательным участием магистрантов;  

2. повышение качества профессиональной подготовки магистрантов, в том числе за счет 

практической работы на лекциях в составе инициативных групп и самостоятельно (приобретение 

магистрантами навыков публичного профессионального выступления, обучение культуре 

профессиональной дискуссии, умению формулировать вопросы и отвечать на них, применять 

законодательство, приводить иллюстративные примеры, а также обучение основам юридической 

техники, как законодательной, так и правоприменительной, и т. д.)  

Подготовительный этап 

1. Проведение разъяснительной работы с магистрантами.  

2. Темы диалоговых лекций определяются в соответствии с программой курса. 

Возможно проведение лекций также по проблемным темам, а также по вопросам, вызвавшим 

затруднения при самостоятельной работе и на семинарских занятиях.  

Проведение лекции 

1. Методика проведения лекции варьируется в зависимости от предмета обсуждения и 

избранной формы. Возможны, например, обсуждение законопроекта, разрешение конкретного дела, 

обобщение или обзор судебной практики и т. д.  

2. В заключение лекции преподаватель предлагает магистрантам подвести ее итоги.  

Методическая новизна построения данного курса в целом и его лекционного блока в 

частности состоит в том, что при определении новых элементов методики исследования для 

решения задач учебного курса в ее основу была положена структура, имеющая следующие 

основные компоненты: теоретико-методологическая часть, представляющая собой общую 

концепцию, на основании которой строится вся методика; исследуемые явления, отношения, 

субъекты, процессы; последовательность и техника обобщения результатов; характер (роль и место) 

авторской позиции в процессе реализации замысла. Такой подход отличается новизной, учитывая, 

что изучение проводилось не изолированно, а в контексте более крупных проблем 

(совершенствование внешнеэкономического законодательства России; участие России в 

интеграционных объединениях, предусматривающих сближение и унификацию таможенных и 

налоговых инструментов регулирования). 
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Методические указания студентам. 

 

Проектная работа. 

Предлагается работу над проектом разбить на этапы. 

1. Аналитический этап. 

На этом этапе следует четко определить: теоретическую значимость исследования, границы 

полноты разработки проблемы (темы), методологию, следить за соответствием структуры  и 

оформлением исследования официальным требованиям. 

2. Этап оценки полученных результатов (предзащита). 

При подготовке рекомендуется учесть: полнота представления содержания проекта; распре-

деление обязанностей; эффектность подачи материала; тренинги по умению соблюсти регламент  и 

ведению дискуссии. 

3. Презентационный этап. 

Следует максимально отразить: наглядность результатов, культуру речи (правильность, точ-

ность, уместность); умение удержать внимание аудитории, оригинальность; соблюдение регламен-

та; готовность к дискуссии, грамотность ее ведения. 

4. Рефлексия. 

Обсуждается: навыки осуществления проектной деятельности, степень самостоятельности 

выполнения проекта, коммуникативная культура. 

Задания для самоконтроля размещаются в ЛМС. 

 

Примерный перечень вопросов для самоконтроля
12

 

Тема 1. 

1. Принципы таможенного права. 

2. История российского таможенного права. 

3. Понятие, виды и структура таможенно-правовой нормы.  

4. Характеристика системы таможенных органов  Российской Федерации 

5. Характеристика системы таможенных органов  Республики Беларусь. 

6. Характеристика системы таможенных органов  Республики Армения. 

7. Характеристика системы таможенных органов  Республики Казахстан. 

8. Характеристика системы таможенных органов  Кыргызской Республики. 

99..  Нетарифный метод  таможенного регулирования.  

1100..  Понятие таможенно-тарифного метода таможенного регулирования.  

1111..    ВВззааииммооддееййссттввииее  ии  ссооттррууддннииччеессттввоо  ттааммоожжеенннныыхх  ооррггаанноовв  сс  ддррууггииммии  ггооссууддааррссттввеенннныыммии  ооррггаа--

ннааммии,,  ппррееддппрриияяттиияяммии,,  ооррггааннииззаацциияяммии,,  ууччрреежжддеенниияяммии  ии  ггрраажжддааннааммии..  

1122..    Понятие «товар» в таможенном праве.  

 

Тема 2. 

1. Места, в которых допускается прибытие товаров на таможенную территорию ЕАЭС. 

2. Статус товара с момента пересечения таможенной границы ЕАЭС. 

3.  Необходимые действия со стороны лица, осуществляющего перевозку  с  ввозимыми на террито-

рию ЕАЭС товарами, после пересечения ими таможенной границы. 

4.  Декларант и таможенный представитель. 

5. Основания и юридические последствия условного выпуска товаров.  

6. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров содержащих объекты ин-

теллектуальной собственности. 

7. Особенности совершения таможенных операций в отношении припасов. 
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8. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров для личного пользования. 

9. Виды таможенной декларации. 

 

Тема 3 

1. Принципы проведения таможенного контроля.  

2. Идентификация товаров и транспортных средств в таможенных целях. 

3.  Права и обязанности должностных лиц таможенных органов по осуществлению проверок. 

4. Процессуальное оформление результатов таможенного контроля. 

5. Методы анализа рисков для определения товаров, транспортных средств, документов и лиц, 

подлежащих проверке, и степени такой проверки. 

6. Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного контроля.  

7. Информационные ресурсы таможенных органов для проведения таможенного контроля. 8. 

8. Использование кинологической службы при проведении таможенного контроля.  

9. Взаимодействие таможенных органов с правоохранительными, налоговыми, иными контро-

лирующими органами при осуществлении таможенного контроля. 

10. Организационно-правовые формы международного сотрудничества в области таможенно-

го контроля. 

 

Тема 4 

1. Система таможенных платежей. 

2. Сравнение правовой природы таможенных платежей. 

3. Элементы таможенного сбора. 

4. Пошлина в системе государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

5. Элементы таможенной пошлины.  

6. Таможенный тариф ЕАЭС. 

7. Таможенная стоимость.  

8. Страна происхождения товара. 

9. Способы  обеспечения уплаты таможенных платежей. 

 

Тема 5. 

1. Правовое содержание принципа свободы выбора таможенной процедуры.  

2. Ограничение правомочий по пользованию и распоряжению товарами, помещенными под 

таможенную процедуру.  

3. Структура таможенной процедуры. 

4. Гарантии соблюдения таможенной процедуры. 

5. Порядок выбора таможенной процедуры. 

6. Порядок изменения таможенной процедуры. 

7. Таможенная процедура и определение таможенной стоимости 

8. Правовые последствия несоблюдения условий, ограничений и требований заявленной та-

моженной процедуры.  

9. Отказ в помещении товаров под заявленную  таможенную процедуру.  Принудительное 

взыскание таможенных платежей и пени 

 

Тема 6. 

1. Ответственность таможенных органов, их должностных лиц и иных работников системы 

таможенных органов. 

2. Понятие, цели и виды правоохранительной деятельности таможенных органов.  

3. Дознание, проводимое таможенными органами.  

4. Контролируемая поставка.  

5. Производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного де-

ла (нарушениях таможенных правил).  
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6. Законодательные основы защиты прав частных лиц в области таможенного дела. 

7. Административный порядок обжалования решений, действий и бездействия таможенных 

органов и их должностных лиц. 

8. Судебный порядок обжалования решений, действий и бездействия таможенных органов и 

их должностных лиц.  

 

 
Примерная тематика письменных работ по таможенному праву 

1. О соотношении таможенного и налогового права. 

2. О соотношении гражданского и таможенного права. 

3. Таможенное регулирование и государственное регулирование внешнеторговой деятельно-

сти. 

4. Принципы таможенного права. 

5. Источники таможенного права. 

6. Таможенное право и таможенное законодательство. 

7. Судебная практика в механизме правового регулирования таможенных отношений. 

8. Российская Федерация во Всемирной таможенной организации. 

9. Пространственные пределы действия нормы таможенного права. 

10. Понятие и состав таможенной территории. 

11. Таможенные союзы и зоны свободной торговли как категории таможенного права. 

12. Действие нормы таможенного права во времени. 

13. Наука таможенного права в России. 

14. Экономическая функция таможенных органов 

15. Фискальная функция таможенных органов 

16. Таможенные процедуры: понятие и виды. 

17. Правовой режим информации, используемой в таможенных целях. 

18. Временное хранение как таможенная процедура и статус товаров для таможенных целей. 

19. Таможенное декларирование: содержание, порядок и формы. 

20. Декларант как субъект таможенных правоотношений. 

21. Правовой статус таможенного брокера. 

22. Выпуск товаров таможенными органами: условия, сроки, правовые последствия. 

23. Правовой режим условно выпущенных товаров. 

24. Правовое содержание принципа свободы выбора таможенной  процедуры. 

25. Влияние таможенного процедуры на порядок налогообложения ввозимых товаров.    

26. Обеспечение соблюдения баланса частных и публичных интересов при использовании та-

моженных процедур. 

27. Порядок заявления, предоставления, использования и завершения таможенной процедуры. 

28. Структура таможенной процедуры. 

29. Влияние характера внешнеэкономического договора на выбор таможенной процедуры. 

30. Гарантии соблюдения таможенной процедуры. 

31. Общее и различия в правовом регулировании таможенных процедур и специальных налого-

вых режимов. 

32. Соотношение таможенной процедуры таможенного склада и таможенной операции времен-

ного хранения товаров. 

33. Применение таможенной процедуры временного ввоза: порядок налогообложения и способы 

завершения.  

34. Признак неизменности состояния товаров как ограничение  большинства таможенных про-

цедур. 

35. Ответственность за несоблюдение таможенной процедуры. 

36. Налоги, пошлины и сборы в системе таможенных платежей. 

37. Правовая природа таможенной пошлины.  
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38. Пошлина в системе государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

39. Элементы таможенной пошлины.  

40. Элементы таможенного сбора. 

41. Таможенная льгота и тарифная льгота. 

42. Таможенный тариф ЕАЭС: понятие, структура, правовое регулирование. 

43. Правовое регулирование вывозных таможенных пошлин в ЕАЭС. 

44. Правовое регулирование налоговой составляющей таможенных платежей. 

45. Таможенная стоимость и таможенная оценка. 

46. Методика определения таможенной стоимости. 

47. Страна происхождения товара в механизме таможенно-тарифного регулирования. 

48. Правовые проблемы корректировки таможенной стоимости. 

49. Порядок уплаты таможенных платежей: проблемы соотношения таможенного и налогового 

права. 

50. Правовое регулирование обеспечения уплаты таможенных платежей. 

51. Порядок взыскания таможенных платежей. 

52. Бесспорное списание по таможенному и налоговому праву. 

53. Пеня в таможенном праве. 

54. Принципы таможенного контроля. 

55.  Структура таможенного контроля. 

56. Система управления рисками и реформирование системы таможенного контроля. 

57. Правовой режим зоны таможенного контроля. 

58.  Таможенный досмотр и таможенный осмотр товаров и транспортных средств. 

59.  Процедура личного досмотра по таможенному праву. 

60.  Освобождение от отдельных форм таможенного контроля: проблема соотношения таможен-

ного и международного права. 

61. Понятие и виды правонарушений в сфере таможенного дела. 

62. Правовые проблемы разграничения административных правонарушений и уголовно наказу-

емых деяний в сфере таможенного дела. 

63. Сравнительный анализ элементов состава административного правонарушения и преступле-

ния в сфере таможенного дела. 

64. Правовое регулирование вины юридического лица как субъекта нарушения таможенных 

правил. 

65. Виды юридической ответственности за правонарушения в сфере таможенного дела: основа-

ния и порядок привлечения к ответственности. 

66. Виды уголовных преступлений в сфере таможенного дела.  

67. Административное расследование по делу о нарушении таможенных правил: основания, 

сроки и место проведения, стадии. 

68. Наказания за совершение административных правонарушений в области таможенного дела: 

виды, цели и порядок назначения. 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

 

Темы эссе 

1.Финансово-правовая деятельность таможенных органов Российской Федерации. 

2. Финансово-правовая деятельность таможенных органов Республики Беларусь. 

3.Финансово-правовая деятельность таможенных органов Республики Казахстан. 

4.Финансово-правовая деятельность таможенных органов Кыргызской Республики. 
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5.Финансово-правовая деятельность таможенных органов Республики Армения. 

6. Международные организации в регулировании таможенных отношений в ЕАЭС. 

7. Наднациональные органы таможенного регулирования в ЕАЭС: права и полномочия. 

8. Территориальные аспекты таможенной политики. 

9. Метод таможенно-тарифного регулирования и тарификация в таможенном праве. 

10. Меры нетарифного регулирования и нетарифные барьеры. 

11. Специальные защитные меры и компенсационные меры: правовое регулирование и ана-

лиз практики применения в ЕАЭС. 

12. Экономические инструменты нетарифного регулирования. 

12. Антидемпинговые меры: правовое регулирование и анализ практики применения в 

ЕАЭС. 

13. Международный уровень таможенно-правового регулирования в ЕАЭС. 

14. Наднациональный уровень таможенно-правового регулирования в ЕАЭС. 

15. «Непрофильные» законы в системе источников таможенного права. 

16. Таможенное законодательство и законодательство о налогах и сборах.  

17. Таможенное законодательство и гражданское законодательство.  

18. Судебная и арбитражная практика в механизме правового регулирования таможенных 

отношений.  

19. Новые условия получения статуса уполномоченного экономического оператора по тамо-

женному законодательству ЕАЭС. 

 

Темы  для проектной работы   

1. Таможенные платежи как неналоговые доходы бюджета. 

3. Механизм поступления и распределения таможенной пошлины как дохода бюджета в 

Российской Федерации. 

4. Уплата, учет и перечисление таможенных платежей в ЕАЭС в условиях электронного 

декларирования. 

5. Взимание косвенных налогов при перемещении товаров через таможенную границу 

ЕАЭС. 

6. Администрирование таможенных платежей органами ЕАЭС. 

7. Администрирование таможенных платежей в Российской Федерации.
13

 

8. Совокупный таможенный платеж по праву ЕАЭС. 

9. Правовые вопросы формирования и применения Единого таможенного тарифа ЕАЭС. 

10. Порядок и условия предоставления отсрочек или рассрочек уплаты таможенных плате-

жей по праву ЕАЭС. 

11. Определение таможенной стоимости. 

12. Корректировка таможенной стоимости. 

13. Нетарифное регулирование в ЕАЭС: основные вопросы. 

14. Применение правил ОПИ ТН ВЭД ЕАЭС: анализ пяти дел, рассмотренных Верховным 

судом РФ, за прошедший год. 

15. Сравнение таможенной процедуры временного ввоза и таможенной процедуры выпуска 

для внутреннего потребления. 

16. Сравнение таможенных процедур переработки. 

 

Вопросы к экзамену (2 модуль) 

1.Таможенная территория и таможенная граница.  

2. Таможенный союз и зона свободной торговли. 

3. Система таможенных органов в Российской Федерации. 

4. Понятие специализированных таможенных органов.  
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 Может быть выбрано любое государство-член ЕАЭС.  
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5. Источники таможенного права и их система.  

6. Таможенное законодательство ЕАЭС. 

7. Лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела. 

8. Понятие и цели таможенных операций.  

9. Понятие таможенной процедуры временного хранения товаров.  

10. Товары, подлежащие декларированию, формы и цели декларирования.   

11. Виды таможенных деклараций.  

12. Понятие и содержание таможенной операции выпуска товаров.  

13. Условный выпуск товара. 

14. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров содержащих объек-

ты интеллектуальной собственности. 

15. Особенности совершения таможенных операций в отношении припасов. 

16. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров для личного поль-

зования. 

17. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров перемещаемых 

международными почтовыми отправлениями. 

18. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров перемещаемых 

трубопроводным транспортом и линиями электропередач. 

19. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров перемещаемых 

отдельными категориями иностранных лиц. 

21. Таможенный контроль и иные виды контрольной деятельности, осуществляемой таможен-

ными органами.  

20. Организация и основные правила проведения таможенного контроля. 

21. Зона таможенного контроля. Сроки проведения таможенного контроля.  

22. Формы проведения таможенного контроля.   

23. Освобождение от определенных форм таможенного контроля. 

24. Система управления рисками.  

25. Таможенный контроль за пассажирами и багажом.  

 

Вопросы к экзамену (4 модуль) 

 

1.Понятие и виды таможенных платежей. 

2. Система источников правового регулирования таможенных платежей в ЕАЭС. 

3. Порядок уплаты таможенных платежей. 

4. Единый таможенный тариф ЕАЭС. 

5.Таможенная стоимость товара: понятие и методы определения. 

6. Таможенная пошлина. 

7. Иные (отличные от таможенных) платежи, взимаемые таможенными органами. 

8. Порядок исчисления таможенных платежей. 

9. Товарная номенклатура ЕАЭС. 

10.Страны происхождения товара. 

11. Налог на добавленную стоимость (НДС), взимаемый при ввозе товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС. 

12. Акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС.  

13.Льготы по уплате таможенных платежей. 

14.Таможенные сборы. 

15.Обеспечение уплаты таможенных платежей.  

16.Взыскание таможенных платежей. 

17.Авансовые платежи.  

18. Обеспечение уплаты таможенных платежей.  

19. Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных платежей.  
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20. Понятие таможенной процедуры и их виды по законодательству ЕАЭС.  

21. Зависимость величины таможенных платежей от выбранной таможенной процедуры. 

22. Понятие, особенности и виды юридической ответственности за таможенные правонаруше-

ния. 

23. Законодательные основы защиты прав частных лиц в области таможенного дела. 

24. Административный порядок обжалования решений, действий и бездействия таможенных 

органов и их должностных лиц. 

25. Судебный порядок обжалования решений, действий и бездействия таможенных органов и 

их должностных лиц.  

 
Примеры тестовых заданий

14
. 

 

1. В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС, к таможенным платежам относятся следу-

ющие платежи: 
1. вывозная таможенная пошлина; 

2. антидемпинговая пошлина; 

3. компенсационная пошлина; 

4. предварительная специальная пошлина; 

5. ввозная таможенная пошлина; 

6. НДС с товаров, взимаемый при вывозе товаров с таможенной территории Российской Федерации; 

7. акциз с товаров, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федера-

ции; 

8. статистический сбор; 

9. консульский сбор; 

10. таможенный сбор за таможенное сопровождение; 

11. таможенный сбор за таможенное оформление; 

12. лицензионный сбор за право осуществления деятельности в таможенной сфере. 

 

2. В соответствии с Таможенным  кодексом ЕАЭС, способами обеспечения уплаты таможен-

ных платежей являются: 

1. залог товаров и иного имущества; 

2. денежный залог; 

3. поручительство; 

4. банковская гарантия; 

5. пеня; 

6. приостановление операций по счетам в банке; 

7. наложение ареста на имущество; 

8. конфискация имущества; 

9. штраф за нарушение таможенных правил; 

10. отзыв лицензии; 

11. возврат излишне уплаченных таможенных пошлин и налогов; 

12. возврат излишне взысканных таможенных пошлин и налогов. 

 

3. К полномочиям таможенных органов Российской Федерации относятся: 

1. взыскивать таможенные платежи с физических лиц в бесспорном порядке; 

2. осуществлять неотложные следственные действия в пределах своей компетенции и в порядке, 

которые определены уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации; 
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 Могут быть включены задания по всем темам программы курса. 

Может быть любое количество правильных ответов. 
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3. осуществлять дознание в пределах своей компетенции и в порядке, которые определены уголов-

но-процессуальным законодательством Российской Федерации; 

4. осуществлять производство по делам об административных правонарушениях и привлекать лиц к 

ответственности за совершение административных правонарушений в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации об административных правонарушениях; 

5. осуществлять производство по делам об административных правонарушениях и привлекать лиц к 

ответственности за совершение административных правонарушений в соответствии с таможенным 

законодательством Российской Федерации; 

6. задерживать и доставлять в служебные помещения таможенного органа лиц, подозреваемых в 

совершении преступлений, совершивших или совершающих преступления или административные 

правонарушения в области таможенного дела, в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации; 

7. задерживать и доставлять в органы внутренних дел Российской Федерации лиц, подозреваемых в 

совершении преступлений, совершивших или совершающих преступления или административные 

правонарушения в области таможенного дела, в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации; 

8. при осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводить оперативно-розыскные меро-

приятия; 

9. проверять у граждан и должностных лиц, участвующих в таможенных операциях, документы, 

удостоверяющие их личность; 

10. в качестве органа валютного контроля осуществлять контроль за соблюдением валютного зако-

нодательства Российской Федерации; 

11. осуществлять налоговый контроль за перемещением товаров через таможенную границу Рос-

сийской Федерации; 

12. устанавливать таможенные и тарифные льготы. 

 

4. Формами таможенного контроля по таможенному законодательству ЕАЭС являются: 

1. проверка документов и сведений; 

2. допрос; 

3. выездная проверка; 

4. таможенное наблюдение; 

5. таможенный режим; 

6. таможенное оформление; 

7. предполетная проверка; 

8. таможенная ревизия; 

9. таможенный осмотр товаров и транспортных средств; 

10. камеральная проверка; 

11. таможенный досмотр товаров и транспортных средств; 

12. получение пояснений. 

 

5. Инструментами таможенно-тарифного регулирования являются: 

1. ввозные таможенные пошлины; 

2. вывозные таможенные пошлины; 

3. специальные пошлины; 

4. предварительные антидемпинговые пошлины; 

5. компенсационные пошлины; 

6. акцизы с товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ; 

7. квотирование внешнеторговых поставок; 

8. лицензирование внешнеторговых поставок. 

 

Примеры казусов. 
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№ 1. 

Таможенным органом в ходе таможенного контроля был обнаружен факт неполной уплаты 

таможенных платежей в отношении товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС ООО 

«З.». Это послужило основанием для направления обществу требования об уплате таможенных пла-

тежей, которое им в установленный срок исполнено не было. Какие юридические последствия по-

влечет бездействие ООО «З.»? Является ли факт неисполнения обществом требования об уплате 

таможенных платежей основанием для привлечения его к административной ответственности? 

Дайте развернутый ответ. 

 

№2. 

 1 февраля 2004 года в ходе таможенной ревизии таможенным органом был обнаружен факт 

неуплаты АО «М.» таможенных пошлин, налогов, срок уплаты которых истек еще 10 января 20016 

года. На данном основании 15 февраля 2018 года таможней в адрес акционерного общества было 

направлено требование об уплате таможенных пошлин, налогов, а также пеней, начисленных в свя-

зи с неуплатой указанных пошлин и налогов в установленный срок. Поскольку по истечении срока 

исполнения требования задолженность общества по уплате таможенных пошлин, налогов погашена 

не была, таможней было вынесено решение о бесспорном взыскании таможенных пошлин, налогов 

и пеней и направлено инкассовое поручение в банк на списание со счетов плательщика и перечис-

ление на счет таможенного органа необходимых сумм денежных средств. Какие нарушения усмат-

риваются в действиях таможни? Какие юридические последствия для плательщика таможенных 

пошлин, налогов повлекут эти нарушения? 

 

№ 3. 

АО «Р.» имело задолженность по уплате таможенных платежей. В связи с неисполнением 

обществом требования об их уплате и ввиду отсутствия денежных средств на его счетах в банке та-

моженный орган обратился в суд с заявлением о взыскании таможенных пошлин, налогов, а также 

пеней, начисленных обществу, за счет товаров, в отношении которых таможенные пошлины, нало-

ги не были уплачены. Правомерны ли действия таможенного органа? Обоснуйте свой ответ. 

 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Формулы расчета итоговых оценок 

Итоговая оценка 1 (модуль 2) = 0,4 Х Накопленная оценка модули 1-2 + 0,6 Х Экзамен  мод 2 

Итоговая оценка (модуль 4) = 0,3 Х Накопленная оценка модули 3-4 + 0,2 Х  Итоговая 1 + 0,5 

Х Экзамен  Модуль 4 

 

Экзамены во втором и четвертом модуле проводятся в смешанной форме — письменно и уст-

но. 

Письменная часть экзамена включает в себя три блока:  

1) развернутый ответ на один или несколько теоретических вопросов; 

2) решение одного или нескольких юридических казусов; 

3) тестовые задания различного формата. 

Устная часть экзамена представляет собой ответ на один или несколько вопросов, содержа-

щихся в экзаменационном билете. 

Допускается проведение экзамена только в письменной форме. Решение об этом сообщается 

студентам не позднее, чем за две недели до начала экзамена. 

 

Оценка за смешанный экзамен рассчитывается по следующей формуле: 
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Экзамен = 0,6 Х Письменная часть + 0,4 Х Устная часть экзамена 

Оценка за экзамен проводимый в одной форме (письменной либо устной) рассчитывается как 

сумма ответов на заданные вопросы с равным весом:  (В1+В2 +…): N, где  N – количество вопросов  

Устные ответы предполагают возможность бонусных баллов и вычетов. Бонусный балл мо-

жет быть начислен за; 

- оригинальную подачу информации; 

- правильный ответ на дополнительный вопрос. 

Вычет  (1 балл) может быть произведен за неправильный ответ на дополнительный вопрос
15

. 

Неудовлетворительная оценка за любой вопрос не является блокирующей. 

Оценка округляется только один раз на этапе определения итоговой оценки. 

Письменная и устная части экзамена могут проводиться в один день либо в разные дни (по-

скольку они являются частями одного экзамена, то могут проводиться два дня подряд). 

Об изменениях, вносимых в порядок проведения экзамена, структуру экзаменационного зада-

ния, экзаменационного билета и т.д., студент должен быть проинформирован минимум за две неде-

ли до начала экзамена. 

 

Порядок расчета накопленной оценки 

Накопленная оценка представляет собой среднюю арифметическую оценок, которые студент 

получил в течение модуля (модулей), предшествовавших экзамену, за работу на семинарских (прак-

тических) занятиях, самостоятельную работу, домашние задания, письменные работы, и другие 

формы текущего контроля. 

Оценки, выставляемые студентам за доклад, решение задачи, юридического казуса, иное зада-

ние,  выполненное на занятии, сообщается преподавателем на том же занятии. 

Оценки за проверочные тесты, домашние задания, контрольные работы объявляются в тече-

ние двух недель после их проведения с помощью LMS или путем отправления результатов по элек-

тронной почте (например, на почтовый ящик академической группы). 

Пропущенные (в том числе по уважительным причинам)  не выполненные в срок формы те-

кущего контроля не компенсируются. 

Домашние задания, иные письменные работы проверяются при условии их сдачи в установ-

ленные сроки. Сданные позже установленного срока задания не оцениваются. 

Формами текущего контроля могут быть также проверочные тесты и контрольные работы. 

Предметом контрольной работы могут быть заранее сообщенные студентам темы учебной 

программы, изученные на лекциях, семинарах и (или) самостоятельно. О дате проведения кон-

трольной работы студент извещается заранее. 

Предметом проверочного теста могут стать любые ранее изученные вопросы, а также вопро-

сы, отнесенные программой на самостоятельное изучение. Проверочные тесты могут проводиться в 

порядке внезапного контроля. На одном занятии (в течение одной академической пары) может быть 

проведено несколько проверочных тестов. 

Просмотр различного рода письменных работ, выполненных в порядке текущего контроля, не 

предусмотрен. 

Накопленная оценка округляется только один раз на этапе определения ее итоговой величины. 

                                                 
15

 Неполный ответ так же дает вычет.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Таможенное право" ления 40.04.01 "Юриспруденция" подготовки магистра 

 

Преподаватель оценивает работу студентов: 

 

1) проектная работа 

Оценка за выполнения проекта  выводится по формуле: 

О = 0,4*Огруп.+ 0,6*Описьм, где 

Огруп – оценка за групповую работу 

Описьм – оценка за индивидуальную письменную часть  

 

Оценка за групповую работу состоит из оценки за презентацию и содержание доклада: 

Огруп= 0,5*О през.  + 0,5*Овыступление 

Округление проводится по правилам арифметики. 

 

Оценка за письменную (индивидуальную) часть выводится по формуле:  

Описьм = 0,5*О1вопрос+ 0,5*О2вопрос 

Работа не оценивается в следующих случаях:  

- студент вел разговоры с коллегами,  

- пользовался техническими средствами,  

- было замечено наличие и/или использование информации на бумажных носителях.  

Работа не оценивается в следующих случаях:  

- студент вел разговоры с коллегами,  

- пользовался техническими средствами,  

- было замечено наличие и/или использование информации на бумажных носителях.  

 

Неудовлетворительные оценки за любую часть не является блокирующей. 

 

3)письменные работы 

Оценивается по 10-бальной шкале. 

 

4) активность на семинрских занятиях. 

Оценивается следующая работа: выступления с докладами, участие в дискуссиях, правильные ре-

шения задач. Оценка на активность на семинарских занятиях рассчитывается за 2модуля по форму-

ле:  

Оактив = средняя арифметическая всех оценок полученных на занятиях (округление проводится по 

правилам арифметики). 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.   

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях доводится до сведения группы 

(в ЛМС или на эл. почту группы) не позднее, чем за 3 дня до экзамена. 

 

Возможно получение оценки автоматом  (без выполнения экзаменационного задания)по ре-

зультатам работы за два модуля.   Преподаватель на последнем занятии должен определить 

предложения по применению этой опции. Представление автомата возможно только при выполне-

нии всех письменных (домашних) заданий.   

 

В диплом выставляется результирующая оценка по дисциплине (итоговая за 4 модуль). 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Рекомендованная литература указана после содержания темы. 
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1.2 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства Консультант Плюс. 

 

Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется через систему eFront LMS: загрузка 

тем докладов, письменных коллоквиумов; литературы по летнему чтению, дополнительной литера-

туры. 

  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины необходимы: 

— проектор для лекций и проведения семинаров.  
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