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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
 

Целью прохождения учебной дисциплины «Таможенное право» является ознаком-

ление студентов с  основами нормативно-правового таможенного регулирования и тенденциями 

его развития, с механизмом таможенного регулирования, с системой таможенных органов и по-

рядком их  функционирования. 

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 ар-

гументы в области таможенного права; 

— выбирать методы исследования, а также обработки полученных результатов,  

исходя из задач исследования и юридической практики по вопросам таможенного регули-

рования;  

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

фессионального 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 

использованием современных электронных технологий и технических средств; 

— методов научно-исследовательской работы по таможенной проблематике. 

Настоящая учебная дисциплина в состав учебного плана для образовательной про-

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

«Юриспруденция», уровень: «Магистр» включена как дисциплина базовой части цикла 

дисциплин программы/специализации. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: 

1) знаниями   основных понятий теории права, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений;  

2) компетенциями: 



- способность учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной; 

- способность работать с информацией: находить, оценивать и использовать ин-

формацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессио-

нальных задач (в том числе на основе системного подхода); 

- способность грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации обще-

ния; 

- способность  искать,  анализировать  и  обрабатывать  юридически значимую  ин-

формацию  посредством  использования  формально- юридического,   сравнительно-

правового   и   иных   специальных методов познания; 

- способность  вести  письменную  и  устную  коммуникацию  в  рамках професси-

онального общения на русском языке. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

-  Международное таможенное право; 

- НИС (2 курс); 

- Подготовке выпускной квалификационной работы; 

- Государственной итоговой аттестации.  

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

быть использованы при сдаче вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 

12.00.04 Финансовое право; налоговое право; бюджетное право. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1.  Таможенное регулирование. Таможенное право 

Таможенная политика, таможенное регулирование, государственное регулирование 

внешнеторговой деятельности, таможенное дело: понятия и их соотношение.  

Интеграционные процессы и таможенное регулирование. Таможенная территория и 

таможенная 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 международ-

ных организаций в регулировании таможенных отношений в ЕАЭС. Наднациональные 

органы таможенного регулирования  ЕАЭС.  Таможенные органы государств-членов 

ЕАЭС.  Основные направления деятельности таможенных органов. Специализированные 

таможенные органы. Должностные лица и работники таможенных органов. Лица, осу-

ществляющие деятельность в области таможенного дела. 

Правовая основа таможенного регулирования в ЕАЭС: международный, наднацио-

нальный и национальный уровни. 

Понятие таможенного права. Предмет, методы и система таможенного права. Прин-

ципы таможенного права. Источники таможенного права и их система. Соотношение по-

нятий «источники таможенного права» и «таможенное законодательство».  

 

Тема 2.  Правовые основы совершения таможенных операций  

Понятие и цели таможенных операций. Соотношение понятий таможенные опера-

ции, таможенные процедуры, таможенные формальности. Виды таможенных операций. 

Порядок и последовательность совершения таможенных операций. Принципы осуществ-

ления таможенных операций. Субъекты, участвующие в проведении таможенных опера-

ций.  

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 декла-

рированию, формы и цели декларирования.  Виды таможенных деклараций. Места и сро-

ки декларирования товаров. Принятие и отказ в принятии таможенной декларации, значе-

ние данных таможенных операций. Изменение и дополнение сведений, заявленных при 

декларировании, отзыв таможенной декларации. Общий и специальный порядок деклари-

рования 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). 

 

Тема 3.  Таможенный контроль 

Понятие и значение таможенного контроля. Таможенный контроль и иные виды кон-

трольной деятельности, осуществляемой таможенными органами. Принципы проведения 

таможенного контроля.  

Товары и транспортные средства, находящиеся под таможенным контролем. Иден-

тификация товаров и транспортных средств в таможенных целях. 

Организация таможенного контроля. Права и обязанности должностных лиц тамо-

женных органов по осуществлению проверок. Процессуальное оформление результатов 

таможенного контроля. 

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

обозначения зон таможенного контроля, а также требования к ним. Сроки проведения та-

моженного контроля.  

Формы проведения таможенного контроля.  Освобождение от определенных форм 

таможенного контроля. 

 Выбор форм таможенного контроля и система управления рисками. Методы анализа 

рисков для определения товаров, транспортных средств, документов и лиц, подлежащих 

проверке, и степени такой проверки. 

Особенности организации и проведения таможенного контроля в зависимости от 

способа транспортировки товара. Таможенный контроль за пассажирами и багажом. Ис-

пользование технологии «зеленых» и «красных» коридоров. Особенности таможенного 

контроля за багажом, следующим без сопровождения. Таможенный контроль за междуна-

родными почтовыми отправлениями. 

Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного контроля. Пробы и об-

разцы. Статус эксперта. Участие специалиста при проведении таможенного контроля. 

Средства производства таможенного контроля.  Технические средства таможенного 

контроля. Технические средства оперативной диагностики таможенных документов и ат-

рибутов таможенного обеспечения. Методы и технические средства таможенного досмот-

ра и поиска. Информационные ресурсы таможенных органов. Использование кинологиче-

ской службы при проведении таможенного контроля.  



Взаимодействие таможенных органов с правоохранительными, налоговыми, иными 

контролирующими органами при осуществлении таможенного контроля. 

Сотрудничество с таможенными и правоохранительными органами иностранных 

государств. Совместный таможенный контроль.  Организационно-правовые формы меж-

дународного сотрудничества в области таможенного контроля. 

 

Тема 4.  Таможенные платежи 

Понятие и виды таможенных платежей. Плательщики таможенных платежей. Осо-

бенности правового регулирования таможенных платежей. Возникновение и прекращение 

обязанности по уплате таможенных платежей. Случаи освобождения от уплаты таможен-

ных платежей. 

Товар как объект обложения таможенными платежами. Классификация товаров в 

таможенных целях. Гармонизированная система описания и кодирования товаров. Товар-

ная 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. Тор-

гово-политические режимы и таможенно-тарифное регулирование. Порядок определения 

страны происхождения. Товар, полностью произведенный в данной стране. Критерии до-

статочной переработки товара. Подтверждение происхождения товара. Сертификат о про-

исхождении товара. Сертификаты по форме «А», «СТ-1». 

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

таможенную границу. 

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

женную территорию ЕАЭС. 

Акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС.  

Таможенная стоимость. Методы определения таможенной стоимости. Особенности 

заявления таможенной стоимости. Декларация таможенной стоимости. Корректировка та-

моженной стоимости. 

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

вый характер таможенных сборов. Порядок расчета и уплаты. Льготы по уплате таможен-

ных сборов. 

Порядок исчисления таможенных платежей. Особенности исчисления таможенных 

платежей в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами. Исчисление тамо-

женных платежей при незаконном перемещении товаров через таможенную границу либо 

использовании товаров с нарушением установленных ограничений. 

Порядок и формы уплаты таможенных платежей. Исполнение обязанности по уплате 

таможенных платежей. Авансовые платежи. Авансовый платеж по уплате акцизов. Ак-

цизные марки. 

Сроки уплаты таможенных платежей. Изменение срока уплаты таможенных плате-

жей. Основания для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин, 

налогов. Обстоятельства, исключающие предоставление отсрочки или рассрочки. Процен-

ты за предоставление отсрочки или рассрочки.  

Обеспечение уплаты таможенных платежей. Размер обеспечения. Обеспечение упла-

ты таможенных платежей лицами, осуществляющими деятельность в области таможенно-

го дела. Способы обеспечения уплаты таможенных платежей. 

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

жей. Бесспорное взыскание. Взыскание таможенных пошлин, налогов за счет товаров, в 

отношении которых таможенные пошлины, налоги не уплачены. Взыскание таможенных 

платежей за счет иного имущества плательщика. Обязанности банков и иных кредитных 



организаций по исполнению решений таможенных органов о взыскании таможенных пла-

тежей. Взыскание таможенных платежей в судебном порядке. 

Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных платежей. Воз-

врат денежного залога. Иные случаи возврата таможенных платежей. 

 Предоставление льгот по уплате таможенных платежей при перемещении товаров через 

таможенную границу. Понятие и виды тарифных льгот. Единая система тарифных префе-

ренций ЕАЭС: понятие и элементы. 

 

Тема 5.  Таможенные процедуры 

Понятие и цели использования таможенных процедур. Составные элементы структу-

ры таможенной процедуры. Раскрытие принципа свободы выбора и изменения таможен-

ной процедуры.  

Соотношение таможенной процедуры с другими институтами таможенного права. 

Таможенная процедура и выпуск товаров. Таможенная процедура и определение тамо-

женной стоимости. Таможенная процедура и обеспечение уплаты таможенных пошлин, 

налогов. 

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

реэкспорт: сходства и различия. Таможенный транзит: содержание и условия процедуры.  

Временный ввоз и временный вывоз: сходства и различия.  Таможенные процедуры пе-

реработки: краткая характеристика. Таможенный склад и беспошлинная торговля: краткая 

характеристика. Уничтожение и отказ в пользу государства: сходства и различия. Специ-

альная таможенная процедура: содержание, условия и виды. 

Правовые последствия несоблюдения условий, ограничений и требований заявлен-

ной таможенной процедуры. Отказ в помещении товаров под заявленную  таможенную 

процедуру.  Принудительное взыскание таможенных платежей и пени.  

 

          Тема 6.   Принуждение и способы защиты прав 

 участников внешнеэкономической деятельности в области таможенного дела 

Система мер принуждения, применяемых в сфере таможенного дела. 

Понятие, особенности и виды юридической ответственности за таможенные право-

нарушения. 

Контрабанда и иные преступления в сфере таможенного дела: понятие и юридиче-

ские признаки. Особенности привлечения виновных к уголовной ответственности за та-

моженные 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 назначе-

ния административных наказаний. 

Ответственность таможенных органов, их должностных лиц и иных работников си-

стемы таможенных органов. 

Понятие, цели и виды правоохранительной деятельности таможенных органов. До-

знание, проводимое таможенными органами. Контролируемая поставка. Производство по 

делам об административных правонарушениях в области таможенного дела (нарушениях 

таможенных правил). Законодательные основы защиты прав частных лиц в области тамо-

женного дела. 

Административный порядок обжалования решений, действий и бездействия тамо-

женных органов и их должностных лиц. 

Судебный порядок обжалования решений, действий и бездействия таможенных ор-

ганов и их должностных лиц.  
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 



По учебной дисциплине «Таможенное право» предусматриваются следующие 

формы контроля: 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Эссе *    Объем эссе: не менее 15000 знаков (с пробелами), но не более 25000 зна-

ков (с пробелами).  

Проектная 

работа 

 

  * * Темы для выполнения  проекта, работа над которым длится на протяжении 

3ого и 4 модуля, размещены в программе курса. Студенты самозаписью 

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

страниц. Выступления проходят на семинарских занятиях и их график раз-

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

минут. Первая часть работы длится – 3-йй модуль.Письменная часть выпол-

няется в 4ом модуле каждым индивидуально по сформулированным препо-

давателем 2 вопросам по теме проекта (на основе полученного преподавате-

лем отчета).  

Анлитическое 

заключение 

   * Результатом работы должно стать аналитическое заключение по закреплен-

ной теме  (темы сообщаются на последнем семинарском занятии в 3ем мо-

дуле. Принцип закрепления тем – алфавитный. Заключение сдается в учеб-

ный офис программы или направляются на эл. адрес преподавателя дисци-

плины (подтверждением соблюдения сроков сдачи и сдачи эссе служит 

письмо–подтверждение от преподавателя!). Объем заключения: не менее 

15000 знаков (с пробелами), но не более 40000 знаков (с пробелами).  

Экзамен  *  * Принимается в письменной форме. Время проведения 90 минут. 

- Проектная работа  

Критерии оценивания проектной исследовательской работы (работа в группе):  

Этап работы над 

проектом 
Критерии Характеристика критерия 

Подготовительный  

 

Обоснование выбора 

темы 

 

Значимость: во времени (для разрешения име-

ющихся по данной тематике противоречий); 

для участников проекта («встроить» получен-

ные результаты в траекторию научного разви-

тия). 

Подготовка  

баз информации 

 Составление библиографии; проработка и ана-

лиз иных баз данных. 

Степень теоретиче-

ской подготовленно-

сти 

Использование имеющихся источников по дан-

ной тематике, степень владения материалом. 

Распределение сфер 

ответственности  

Соотношение возможностей участников и пла-

нирование участия членов команды 



Исследовательская  

деятельность 

 

Научная «зрелость» 

Качеством представленного материала (в соот-

ношении с изученным материалом). Раскрытие 

темы. Правильность выбора и полнота методов 

исследования. Использование научной терми-

нологии.  

Самостоятельность 
Наличие авторской позиции, избежание про-

стого реферирования материала. 

Результат (гото-

вый продукт) 

 

 

Значимость 
Достижение цели. Возможность применения 

результатов . 

Системность 

Способность выделять обобщенный способ 

действия и применять его при выполнении ра-

боты. 

Структурированность 
Упорядоченность и целесообразность действий, 

при выполнении и оформлении проекта. 

Интегративность 

Связь различных источников информации и 

областей знаний и ее систематизация в единой 

концепции проектной работы. 

Креативность  Новые оригинальные идеи и пути решения. 

Представление го-

тового продукта 

 

Презентабельность 

(публичное пред-

ставление)  

Формы представления результата проектной 

работы (доклад, презентация, отчет), которые 

имеют общую цель, согласованные методы и 

способы деятельности, достигающие единого 

результата. Наглядное представление хода ис-

следования и его результатов в результате сов-

местного решения проблемы авторами проекта.  

Коммуникативность 
Способность авторов проекта донести инфор-

мацию. Готовность  к дискуссии. 

Оценка процесса и 

результатов рабо-

ты 

 

Рефлексивность 

Что было хорошо и почему? Что не удалось и 

почему? Что хотелось бы осуществить в буду-

щем? 

Работа  в команде 

 

Построение работы, распределение функций, 

равность участия 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. 

Критерии (индикаторы) оценивания выступления: 

- соответствие содержания доклада его теме; 

- полнота примененных (использованных) источников; 



- правильность выбранной методики и методологии;  

- применение профессионального терминологического аппарата; 

- достижение цели (полнота раскрытия темы); 

- оригинальность разработки темы; 

- стиль изложения и умение внимание аудитории; 

- культура речи (правильность, точность, уместность); 

- готовность к дискуссии, грамотность ее ведения; 

- соответствие временным требованиям. 

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 

доклада его теме 

1  

Полнота примененных 

(использованных) источ-

ников 

0,5 
Была использована только рекомендованная  литера-

тура из обязательной части, но остались не проанали-

зированными дополнительная литература по пробле-

ме. Приветствуется использование и дополнительной 

научной литературы.  

Правильность выбранной 

методики и методологии 

0,5 
Следует так же дать анализ  законодательства импер-

ского и современного периодов на предмет преем-

ственности и законодательной техники с использова-

нием сравнительного историко-правового метода. 

Применение профессио-

нального терминологиче-

ского аппарата 

1  

Достижение цели (полно-

та раскрытия темы) 

0,5 
Доклад необходимо завершать выводами.  Достовер-

ность и полнота раскрытия темы возможна при мак-

симальной проработке законодательства соответ-

ствующего периода и доктрины (на монографии и 

научные статьи).  

Оригинальность разработ-

ки темы 

0 Отсутствие новизны в методологии; авторская пози-

ция не была высказана, не были сформулированы вы-

воды. 

Стиль изложения и уме-

ние удержать внимание 

аудитории 

1  

Культура речи (правиль-

ность, точность, умест-

ность) 

1  



Готовность к дискуссии, 

грамотность ее ведения 

1  

Соответствие временным 

требованиям. 

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

минут. 

Итог 6,5  

 

Критерии (индикаторы) оценивания презентации: 

- дизайн (креативность, проявление корпоративной и профессиональной солидарности, 

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

- оформление (грамотность, правильность применения профессиональной терминологии, 

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

- содержательное наполнение слайдов (соответствие наглядного материала речевым ком-

ментариям, но не повтор доклада; оказывают помощь в восприятии речи и понимании 

проблемы;  возможность получения дополнительной информации по теме; обоснован-

ность, логичность структуры слайд-шоу). 

Оценивается по карте: 

Оценка по 

10 баль-

ной шкале 

Индикаторы  

10 Дизайн: креативный, отражает корпоративную и/или профессиональную 

солидарность, оказывает положительное влияние в восприятии информа-

ции и помогает для понимания содержательного наполнения. 

Оформление: грамотное изложение материала, правильное применение 

профессиональной терминологии, соблюдены требования к оформлению 

научного,  нормативного и правового материала. 

Содержательное наполнение слайдов: соответствует речевым коммента-

риям, но не повторяет его; оказывает помощь в восприятии речи и пони-

мании проблемы;  дает возможность получения дополнительной инфор-

мации по теме; структура слайд-шоу обоснована (помогает раскрыть суть 

рассматриваемой проблемы) и логична. 

9 Дизайн: нельзя оценить, как креативный либо не отражает корпоратив-

ную и/или профессиональную солидарность, оказывает положительное 

влияние в восприятии информации и помогает для понимания содержа-

тельного наполнения. 

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

фографическую или пунктуационную), правильное применение профес-

сиональной терминологии, соблюдены требования к оформлению науч-

ного,  нормативного и правового материала. 

Содержательное наполнение слайдов: соответствует речевым коммента-

риям, но не повторяет его; оказывает помощь в восприятии речи и пони-

мании проблемы,  но не дает возможность получения дополнительной 

информации по теме; структура слайд-шоу обоснована (помогает рас-

крыть суть рассматриваемой проблемы) и логична. 



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

профессиональную солидарность: оказывает положительное влияние в 

восприятии информации 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 коммента-

риям, но не повторяет его; не оказывает помощь в восприятии речи или 

понимании проблемы;  не дает возможность получения дополнительной 

информации по теме; структура слайд-шоу обоснована (помогает рас-

крыть суть рассматриваемой проблемы) и логична. 

7 Дизайн: креативный, отражает корпоративную и профессиональную со-

лидарность, не оказывает положительное влияние в восприятии инфор-

мации, но помогает для понимания содержательного наполнения. 

Оформление: грамотное изложение материала, но содержит до 4 ошибок 

(орфографических/пунктуационных), правильное применение професси-

ональной терминологии, соблюдены требования к оформлению научного,  

нормативного и правового материала. 

Содержательное наполнение слайдов: соответствует речевым коммента-

риям, но повторяет его; оказывает помощь в восприятии речи или пони-

мании проблемы;  дает возможность получения дополнительной инфор-

мации по теме; структура слайд-шоу обоснована (помогает раскрыть суть 

рассматриваемой проблемы) и логична. 

6 Дизайн: креативный, но не отражает корпоративную и профессиональную 

солидарность, не оказывает положительное влияние в восприятии ин-

формации, но помогает для понимания содержательного наполнения. 

Оформление: изложение материала  содержит более 4 ошибок (орфогра-

фических/пунктуационных), правильное применение профессиональной 

терминологии, соблюдены требования к оформлению научного, норма-

тивного и правового материала. 

Содержательное наполнение слайдов: соответствует речевым коммента-

риям, но повторяет его; оказывает помощь в восприятии речи или пони-

мании проблемы;  не дает возможность получения дополнительной ин-

формации по теме; структура слайд-шоу обоснована (помогает раскрыть 

суть рассматриваемой проблемы) и логична. 

5 Дизайн: не креативный, не отражает корпоративную и/или профессио-

нальную солидарность, не оказывает положительное влияние в восприя-

тии информации, но помогает для понимания содержательного наполне-

ния. 

Оформление: изложение материала содержит ошибки (орфографиче-

ские/пунктуационные), правильное применение профессиональной тер-



минологии, имеются нарушения по оформлению научного/ нормативного 

/ правового материала. 

Содержательное наполнение слайдов: соответствует речевым коммента-

риям, но повторяет его; не оказывает помощь в восприятии речи или по-

нимании проблемы;  не дает возможность получения дополнительной 

информации по теме; структура слайд-шоу обоснована (помогает рас-

крыть суть рассматриваемой проблемы) и логична. 

4 Дизайн: не креативный, не отражает корпоративную или профессиональ-

ную солидарность, не оказывает положительное влияние в восприятии 

информации или не помогает для понимания содержательного наполне-

ния. 

Оформление: может содержать ошибки (орфографиче-

ские/пунктуационные), содержит ошибки в применении профессиональ-

ной терминологии или нарушения по оформлению научного/ норматив-

ного / правового материала. 

Содержательное наполнение слайдов: соответствует речевым коммента-

риям, но может повторять его; не оказывает помощь в восприятии речи и 

понимании проблемы;  не дает возможность получения дополнительной 

информации по теме; структура слайд-шоу обоснована (помогает рас-

крыть суть рассматриваемой проблемы) и логична. 

3 Дизайн: не креативный, не отражает корпоративную и профессиональную 

солидарность, не оказывает положительное влияние в восприятии ин-

формации, не помогает для понимания содержательного наполнения. 

Оформление: может содержать ошибки (орфографиче-

ские/пунктуационные), содержит ошибки в применении профессиональ-

ной терминологии, имеются нарушения по оформлению научного/ норма-

тивного / правового материала. 

Содержательное наполнение слайдов: соответствует речевым коммента-

риям, но повторяет его; не оказывает помощь в восприятии речи и пони-

мании проблемы;  не дает возможность получения дополнительной ин-

формации по теме; структура слайд-шоу помогает раскрыть суть рас-

сматриваемой проблемы, но логика формирования слайдов не аргументи-

рована. 

2 Дизайн: не креативный, не отражает корпоративную и профессиональную 

солидарность, не оказывает положительное влияние в восприятии ин-

формации, не помогает для понимания содержательного наполнения. 

Оформление: может содержать ошибки (орфографиче-

ские/пунктуационные), содержит ошибки в применении профессиональ-

ной терминологии, имеются нарушения по оформлению научного/ норма-

тивного / правового материала. 

Содержательное наполнение слайдов: соответствует речевым коммента-

риям, но повторяет его; не оказывает помощь в восприятии речи и пони-

мании проблемы;  не дает возможность получения дополнительной ин-



формации по теме; структура слайд-шоу помогает раскрыть суть рас-

сматриваемой проблемы, но логика формирования слайдов не аргумен-

тирована. 

1 Дизайн: не креативный, не отражает корпоративную и профессиональную 

солидарность, не оказывает положительное влияние в восприятии ин-

формации, не связан с содержанием доклада.  

Оформление: содержит множественные ошибки (орфографиче-

ские/пунктуационные), содержит ошибки в применении профессиональ-

ной терминологии, имеются нарушения по оформлению научного/ норма-

тивного / правового материала. 

Содержательное наполнение слайдов: не соответствует речевым коммен-

тариям; не оказывает помощь в восприятии речи и понимании проблемы;  

не дает возможность получения дополнительной информации по теме; 

структура слайд-шоу не помогает раскрыть суть рассматриваемой про-

блемы или/и логика формирования слайдов не аргументирована. 

 

Критерии оценивания письменного отчета: 

Критерии Характеристика критерия 

Стиль изложения 
Соблюдение научного стиля; последовательное и логически пра-

вильное построение высказываний; использование научного аппара-

та, профессиональной терминологии. 

Осведомленность 

Комплексное использование имеющихся источников по данной те-

матике и владение материалом для исчерпывающего ответа и поз-

воляющее разрешение имеющихся по данной тематике противоре-

чий 

Научность 

Соотношение изученного и представленного в ответе материала, а 

также методов работы с таковыми в данной научной области по ис-

следуемой проблеме, использование конкретных научных терминов 

и возможность оперирования ими 

Системность 

Способность выделять обобщенный способ действия и применять 

его при решении задач в рамках выполнения проектной исследова-

тельской 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 

Индивидуальная часть работы над проектом (письменные ответы на вопросы)  

Критерии оценивания индивидуальной письменной части: 

Критерии Характеристика критерия 

Стиль изложения 
Соблюдение научного стиля; последовательное и логически правиль-

ное построение высказываний; использование научного аппарата, 

профессиональной терминологии. 

Осведомленность 

Комплексное использование имеющихся источников по данной тема-

тике и владение материалом для исчерпывающего ответа и позволя-

ющее разрешение имеющихся по данной тематике противоречий 

Научность 

Соотношение изученного и представленного в ответе материала, а 

также методов работы с таковыми в данной научной области по ис-

следуемой проблеме, использование 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 си-

стематизация 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 доктриналь-

ных источников, 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 построе-

ние высказываний; использование научного аппарата, профессиональной тер-

минологии. 

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 обязатель-

ные, 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 систематиза-

ция в единой концепции ответа прослеживается, но она не применена для обос-

нования сделанных автором выводов 

-1 

Неаккуратное 

изложение мате-

риала 

 Работа выполнена с исправлениями (зачеркивания) 

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

дации для студента по его ответу. 

  - Эссе 

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. 

Выполнение  оценивается по карте: 

Оценка по 

10 бальной 

шкале 

Индикаторы  

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 оформ-

ление научного аппарата письменной работы;  

 автор демонстрирует грамотное изложение материала, свобод-

ное владение профессиональной терминологией; 

 автор полностью выполнил регламентарные положения настоя-

щей программы по объёму  и срокам сдачи эссе. 

 

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 

оформление научного аппарата письменной работы), однако встречаются 

отдельные неточности и огрехи в оформлении;  

 автор демонстрирует грамотное изложение материала, свобод-

ное владение профессиональной терминологией, однако встречаются не-

многочисленные ошибки; 



 при подготовке эссе были использованы основные доктриналь-

ные источники по теме и  нормативные правовые акты; 

 автор полностью выполнил регламентарные положения настоя-

щей программы по объёму  и срокам сдачи эссе. 

 

8  автор в основном решил поставленные цели и задачи, однако от-

дельные 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 

оформление научного аппарата письменной работы), однако встречаются 

отдельные неточности и огрехи в оформлении;  

 автор демонстрирует грамотное изложение материала, свободное 

владение профессиональной терминологией, однако встречаются немно-

гочисленные ошибки; 

 при подготовке эссе были использованы основные доктринальные 

источники по теме и соответствующие теме нормативные правовые акты; 

 автор полностью выполнил регламентарные положения настоящей 

программы по объёму  и срокам сдачи эссе. 

7  автор решил большинство поставленных задач; 

 большинство  выводов, содержащихся в эссе, аргументировано ав-

тором; 

 стиль изложения в эссе является чётким и ясным, при этом встре-

чаются отдельные неясности и нечёткости в изложении материала;  

 эссе в целом отличается аккуратностью в оформлении (включая 

оформление научного аппарата письменной работы), однако встречаются 

отдельные неточности и огрехи в оформлении;  

 автор демонстрирует грамотное изложение материала, свободное 

владение профессиональной терминологией, однако встречаются немно-

гочисленные ошибки; 

 при подготовке эссе были использованы основные доктринальные 

источники по теме и соответствующие теме нормативные правовые акты; 

 автор полностью выполнил регламентарные положения настоящей 

программы 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 встре-

чаются отдельные неясности и нечёткости в изложении материала;  

 эссе в целом отличается аккуратностью в оформлении (включая 

оформление научного аппарата письменной работы), однако встречаются 

отдельные неточности и огрехи в оформлении;  

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

сталкивается  проблемами при работе с литературой  и её подачей; 

 при подготовке эссе не были использованы многие важные док-

тринальные источники по теме, отмечаются существенные пробелы в 

списке использованных нормативных правовых актов; 

 автор не полностью выполнил регламентарные положения насто-

ящей программы по объёму и срокам сдачи эссе. 



5  автор решил основные поставленные задачи, но тема эссе не рас-

крыта 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 

сталкивается с проблемами при работе с литературой и нормативными 

правовыми актами; 

 автор не полностью выполнил регламентарные положения насто-

ящей программы по объёму и срокам сдачи эссе. 

4  тема эссе не раскрыта до конца; 

 слабая аргументация автором выводов, сформулированных в ре-

ферате; 

 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 

сталкивается с проблемами при работе с литературой и нормативными 

правовыми актами; 

 автор серьёзно нарушил регламентарные положения настоящей 

программы по объёму и срокам сдачи эссе. 

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 

сталкивается с  проблемами при работе с литературой и нормативными 

правовыми актами; 

 работа не подтверждена (а по ряду позиций противоречит) док-

тринальным источникам по теме; 

 автор серьёзно нарушил регламентарные положения настоящей 

программы 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;  

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

сталкивается с  проблемами при работе с литературой и нормативными 

правовыми актами; 

 работа противоречит доктринальным источникам по теме; 

 автор серьёзно нарушил регламентарные положения настоящей 

программы 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 пись-

менной работы;  

 при подготовке работы не использовались научные источники, 



нормативные акты и судебная практика; 

 объём эссе значительно меньше рекомендованного.  

 

- Аналитическое заключение 

Критерии оценивания: 

Критерии Характеристика критерия 

Стиль изложения 
Соблюдение научного стиля; последовательное и логически правильное 

построение высказываний; использование научного аппарата, професси-

ональной терминологии. 

Осведомленность 

Комплексное использование имеющихся источников по данной темати-

ке и владение материалом для исчерпывающего ответа и позволяющее 

разрешение имеющихся по данной тематике противоречий 

Научность 

Соотношение изученного и представленного в ответе материала, а также 

методов 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 решении задач в рамках выполнения проектной исследовательской 

работы 

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

матизация 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 

 

- Экзамен 

Критерии (индикаторы) оценивания письменного  развернутого ответа на вопрос: 

- правильность ответа; 

- применение профессионального терминологического аппарата; 

- полнота раскрытия вопроса; 

- стиль изложения; 

- культура речи (правильность, точность, уместность); 

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

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



 

Критерии оценивания казуса: 

Критерии Характеристика критерия 

Стиль изложения 
Соблюдение научного стиля; последовательное и логически правильное 

построение высказываний; использование научного аппарата, професси-

ональной терминологии. 

Осведомленность 

Комплексное использование имеющихся источников по данной темати-

ке и владение материалом для исчерпывающего ответа и позволяющее 

разрешение имеющихся по данной тематике противоречий 

Научность 

Соотношение изученного и представленного в ответе материала, а также 

методов 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 решении конкретно-практических задач в рамках выполнения про-

ектно-исследовательской работы 

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

матизация в единой концепции ответа 

 

Пример заполнения карты оценки по решению казуса:  

 

Характеристики полученного ответа по критериям Балл Коммен-

тарии 

 

Ответ дан правильный и полный 

Казус решен полностью: 

- дан верный ответ о правомерности решения налогового органа; 

- ответ сопровожден правильной и полной аргументацией; обосно-

ванно 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 вынесения 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 

- 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 пунк-

туационных – 2 балла 

  

Итоги расчета   

 

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

выбор лишних вариантов)  в тестовом задании приравнивается к неправильному решению  

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 Экза-

мен  мод 2 

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

вая 1 + 0,5 Х Экзамен  Модуль 4 

Округление проводится по правилам арифметики. 



Экзамен во втором модуле проводится письменно — ответ на два вопроса, содержа-

щихся в экзаменационном билете. Вопросы имеют равный «вес» при оценивании. Неудо-

влетворительная оценка за любой вопрос не является блокирующей. Пример расчета 

оценки: 1 вопрос - 6 баллов, 2 вопрос -  8 баллов. Оценка= (6+8):2=7 баллов 

Экзамен в четвертом модуле проводятся письменно — решение казуса и  тестовые 

задания. Тест содержит 10 заданий. «Вес» тестового задания – 1 балл. Частичный ответ не 

засчитывается. Тестовая часть и казус имею равный «вес». Неудовлетворительная оценка 

за любой вопрос не является блокирующей. Пример расчета оценки: Тестовая часть – 5 

баллов; решение казуса – 7 баллов. Оценка= (5+7):2=6 баллов 

 

Порядок расчета накопленной оценки 

Накопленная оценка представляет собой среднюю арифметическую оценок, которые 

студент получил в течение модуля (модулей), предшествовавших экзамену, за работу на 

семинарских занятиях, эссе и другие формы текущего контроля. 

Оценки, выставляемые студентам за доклад, решение задачи, юридического казуса, 

иное задание,  выполненное на занятии, сообщается преподавателем на том же занятии. 

Оценки за проверочные тесты, домашние задания, контрольные работы объявляются 

в течение двух недель после их проведения с помощью LMS или путем отправления ре-

зультатов по электронной почте (например, на почтовый ящик академической группы). 

Предметом контрольной работы могут быть заранее сообщенные студентам темы 

учебной программы, изученные на лекциях, семинарах и (или) самостоятельно. О дате 

проведения контрольной работы студент извещается заранее. 

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

же вопросы, 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. 

Накопленная оценка округляется только один раз на этапе определения ее итоговой 

величины. 

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 до-

клада: 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 

 Неудовлетворительные оценки за любую часть не является блокирующей. 

 

3)письменные работы 

Оценивается по 10-бальной шкале. 

 

4) активность на семинарских занятиях. 

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

вильные решения задач. Оценка на активность на семинарских занятиях рассчитывается 

за 2модуля по формуле:  

Оактив = средняя арифметическая всех оценок полученных на занятиях (округление про-

водится по правилам арифметики). 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость.   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. 

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

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Примерный перечень вопросов для самоконтроля 

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. 

 Нетарифный метод  таможенного регулирования.9.  

 Понятие таможенно-тарифного метода таможенного регулирования.10.  

 Понятие «товар» в таможенном праве.11.  

 

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 территорию 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 интеллектуальной собственности. 

7. Особенности совершения таможенных операций в отношении припасов. 

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, доку-

ментов 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 кон-

троля.  

9. Взаимодействие таможенных органов с правоохранительными, налоговыми, ины-

ми контролирующими органами при осуществлении таможенного контроля. 

10. Организационно-правовые формы международного сотрудничества в области 

таможенного контроля. 

 

Тема 4 

1. Система таможенных платежей. 

2. Сравнение правовой природы таможенных платежей. 

3. Элементы таможенного сбора. 

4. Пошлина в системе государственного регулирования внешнеторговой деятельно-

сти. 

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, помещен-

ными 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 заяв-

ленной таможенной процедуры.  

9. Отказ в помещении товаров под заявленную  таможенную процедуру.  Принуди-

тельное взыскание таможенных платежей и пени 



 

Тема 6. 

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

мы 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 

дела (нарушениях таможенных правил).  

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

7. Административный порядок обжалования решений, действий и бездействия та-

моженных 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 де-

ятельности. 

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 использо-

вании таможенных процедур. 

27. Порядок заявления, предоставления, использования и завершения таможенной 

процедуры. 

28. Структура таможенной процедуры. 

29. Влияние характера внешнеэкономического договора на выбор таможенной проце-

дуры. 

30. Гарантии соблюдения таможенной процедуры. 



31. Общее и различия в правовом регулировании таможенных процедур и специаль-

ных налоговых режимов. 

32. Соотношение таможенной процедуры таможенного склада и таможенной операции 

временного хранения товаров. 

33. Применение таможенной процедуры временного ввоза: порядок налогообложения 

и способы завершения.  

34. Признак неизменности состояния товаров как ограничение  большинства таможен-

ных процедур. 

35. Ответственность за несоблюдение таможенной процедуры. 

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

37. Правовая природа таможенной пошлины.  

38. Пошлина в системе государственного регулирования внешнеторговой деятельно-

сти. 

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 

таможенного и международного права. 

61. Понятие и виды правонарушений в сфере таможенного дела. 

62. Правовые проблемы разграничения административных правонарушений и уголов-

но наказуемых деяний в сфере таможенного дела. 

63. Сравнительный анализ элементов состава административного правонарушения и 

преступления в сфере таможенного дела. 

64. Правовое регулирование вины юридического лица как субъекта нарушения тамо-

женных правил. 

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

основания и порядок привлечения к ответственности. 

66. Виды уголовных преступлений в сфере таможенного дела.  

67. Административное расследование по делу о нарушении таможенных правил: осно-

вания, сроки и место проведения, стадии. 

68. Наказания за совершение административных правонарушений в области таможен-

ного дела: виды, цели и порядок назначения. 

 



Перечень примерных тем 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. 

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 

анализ 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 та-

моженному законодательству ЕАЭС. 
 

Перечень примерных тем  для проектной работы   

1. Таможенные платежи как неналоговые доходы бюджета. 

2. Механизм поступления и распределения таможенной пошлины как дохода 

бюджета в Российской Федерации. 

3. Уплата, учет и перечисление таможенных платежей в ЕАЭС в условиях элек-

тронного декларирования. 

4. Взимание косвенных налогов при перемещении товаров через таможенную 

границу ЕАЭС. 

5. Администрирование таможенных платежей органами ЕАЭС. 

1. Администрирование таможенных платежей в Российской Федерации (.может 
быть выбрано любое государство-член ЕАЭС). 

2. Совокупный таможенный платеж по праву ЕАЭС. 

3. Правовые вопросы формирования и применения Единого таможенного тарифа 

ЕАЭС. 

4. Порядок и условия предоставления отсрочек или рассрочек уплаты таможен-

ных платежей по праву ЕАЭС. 

5. Определение таможенной стоимости. 

6. Корректировка таможенной стоимости. 

7. Нетарифное регулирование в ЕАЭС: основные вопросы. 

8. Применение правил ТН ВЭД ЕАЭС: анализ пяти дел, рассмотренных Верхов-

ным судом РФ, за прошедший год. 

9. Сравнение таможенной процедуры временного ввоза и таможенной процедуры 

выпуска для внутреннего потребления. 

10. Сравнение таможенных процедур переработки. 
 



Примерный перечень вопросов 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.  

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 

объекты интеллектуальной собственности. 

15. Особенности совершения таможенных операций в отношении припасов. 

16. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров для личного 

пользования. 

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 та-

моженными 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.  
 

Примерный перечень вопросов к экзамену (4 модуль) 

 

1. 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. 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. 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. 13.Льготы по уплате таможенных платежей. 

14. 14.Таможенные сборы. 



15. 15.Обеспечение уплаты таможенных платежей.  

16. 16.Взыскание таможенных платежей. 

17. 17.Авансовые платежи.  

18. Обеспечение уплаты таможенных платежей.  

19. Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных платежей.  

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 право-

нарушения. 

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

24. Административный порядок обжалования решений, действий и бездействия тамо-

женных органов и их должностных лиц. 

25. Судебный порядок обжалования решений, действий и бездействия таможенных ор-

ганов и их должностных лиц.  

Примеры тестовых заданий 

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

ся следующие 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 

Федерации; 

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 

таможенных 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; 

3. осуществлять дознание в пределах своей компетенции и в порядке, которые определены 

уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации; 

4. осуществлять производство по делам об административных правонарушениях и при-

влекать лиц к ответственности за совершение административных правонарушений в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации об административных правонару-

шениях; 

5. осуществлять производство по делам об административных правонарушениях и при-

влекать лиц к ответственности за совершение административных правонарушений в соот-

ветствии с таможенным законодательством Российской Федерации; 

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

емых в совершении преступлений, совершивших или совершающих преступления или 

административные правонарушения в области таможенного дела, в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации; 

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

зреваемых в совершении преступлений, совершивших или совершающих преступления 

или административные правонарушения в области таможенного дела, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

8. при осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводить оперативно-

розыскные мероприятия; 

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

кументы, удостоверяющие их личность; 

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

ного законодательства Российской Федерации; 

11. осуществлять налоговый контроль за перемещением товаров через таможенную гра-

ницу Российской Федерации; 

12. устанавливать таможенные и тарифные льготы. 

 

4. Формами таможенного контроля по таможенному законодательству ЕАЭС явля-

ются: 

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. 

№ 1. 

Таможенным органом в ходе таможенного контроля был обнаружен факт неполной 

уплаты таможенных платежей в отношении товаров, ввезенных на таможенную террито-

рию ЕАЭС ООО «З.». Это послужило основанием для направления обществу требования 

об уплате таможенных платежей, которое им в установленный срок исполнено не было. 

Какие юридические последствия повлечет бездействие ООО «З.»? Является ли факт неис-

полнения обществом требования об уплате таможенных платежей основанием для при-

влечения его к административной ответственности? Дайте развернутый ответ. 

 

№2. 

 1 февраля 2004 года в ходе таможенной ревизии таможенным органом был обна-

ружен 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 связи с неуплатой указанных пошлин и налогов в 

установленный срок. Поскольку по истечении срока исполнения требования задолжен-

ность общества по уплате таможенных пошлин, налогов погашена не была, таможней бы-

ло 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 наруше-

ния усматриваются в действиях таможни? Какие юридические последствия для платель-

щика таможенных пошлин, налогов повлекут эти нарушения? 

 

№ 3. 

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

полнением обществом требования об их уплате и ввиду отсутствия денежных средств на 

его счетах в банке таможенный орган обратился в суд с заявлением о взыскании таможен-

ных пошлин, налогов, а также пеней, начисленных обществу, за счет товаров, в отноше-

нии которых таможенные пошлины, налоги не были уплачены. Правомерны ли действия 

таможенного органа? Обоснуйте свой ответ. 

 

Примеры  тем докладов и сообщений для выступлений на семинарах: 

Соотношение понятий таможенные операции, таможенные процедуры, таможенные 

формальности.  

Виды таможенных операций.  

Места перемещения товаров через таможенную границу.  

Общий и специальный порядок декларирования товаров.  

Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров содержащих 

объекты интеллектуальной собственности. 



Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров  для личного 

пользования. 

Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров 

перемещаемых международными почтовыми отправлениями. 

Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров 

перемещаемых трубопроводным транспортом и линиями электропередач. 

Зона таможенного контроля.  

Освобождение от определенных форм таможенного контроля. 

 Выбор форм таможенного контроля и система управления рисками.  

Методы анализа рисков для определения товаров, транспортных средств, документов 

и лиц, подлежащих проверке, и степени такой проверки. 

Использование технологии «зеленых» и «красных» коридоров.  

Таможенный контроль за международными почтовыми отправлениями. 

Взаимодействие таможенных органов с правоохранительными, налоговыми, иными 

контролирующими органами при осуществлении таможенного контроля. 

Сотрудничество с таможенными и правоохранительными органами иностранных 

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

тивных правонарушениях в области таможенного дела. СПС «Консультант Плюс» 
 

5.3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. IrfanView 

 

Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_tamozhennye_procedury_v_tamozhennom_sojuze_evrazes/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_tamozhennye_procedury_v_tamozhennom_sojuze_evrazes/
https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/


5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

-     ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

-     мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для семинарских  и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены с  возможностью  подключения к сети  Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 


