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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
 

Целью прохождения учебной дисциплины «Таможенное право» является озна-

комление студентов с  основами нормативно-правового таможенного регулирования и тен-

денциями его развития, с механизмом таможенного регулирования, с системой таможенных 

органов и порядком их  функционирования. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

— российскую правовую доктрину, действующее законодательство и прак-

тику 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 резуль-

татов,  исходя из задач исследования и юридической практики по вопросам таможен-

ного регулирования;  

— вести письменную и устную коммуникацию на русском языке в рамках 

профессионального 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 проблема-

тике. 

Настоящая учебная дисциплина в состав учебного плана для образовательной 

программы «Финансовое, налоговое и таможенное право», направления подготовки:  

40.04.01 «Юриспруденция», уровень: «Магистр» включена как дисциплина базовой ча-

сти цикла дисциплин программы/специализации. 



Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими зна-

ниями 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 обла-

сти, отличной от профессиональной; 

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

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

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

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

щения; 

- способность  искать,  анализировать  и  обрабатывать  юридически значимую  

информацию  посредством  использования  формально- юридического,   сравнительно-

правового   и   иных   специальных методов познания; 

- способность  вести  письменную  и  устную  коммуникацию  в  рамках профес-

сионального 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 специально-

сти 12.00.04 Финансовое право; налоговое право; бюджетное право. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел дис-

циплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема № 1. Тамо-

женное регулиро-

вание. Таможенное 

право 

лк - 4 дает определение основных по-

нятий; правильно использует 

юридическую терминологию; 

находит, анализирует и обраба-

тывает юридически значимую 

информацию;  

 осуществляет правовую экс-

пертизу документов; составляет 

правореализационные акты в 

соответствие с правилами юри-

дической техники; дает квали-

фикацию юридическому факту; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права 

Контрольная работа 

№1 

Контрольная работа 

№3 

Контрольная работа 

№5 

см - 4 

ср - 16 



Тема № 2. Право-

вые основы совер-

шения таможен-

ных операций 

лк -8 дает определение основных по-

нятий; правильно использует 

юридическую терминологию; 

находит, анализирует и обраба-

тывает юридически значимую 

информацию;  

 осуществляет правовую экс-

пертизу документов; составляет 

правореализационные акты в 

соответствие с правилами юри-

дической техники; дает квали-

фикацию юридическому факту; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права; осуществляет коммуни-

кацию в рамках профессиональ-

ного взаимодействия; демон-

стрирует знания профессио-

нальной этики 

Контрольная работа 

№1  

Контрольная работа 

№3 

Контрольная работа 

№5 

 

 

см - 8 

ср - 14 

Тема № 3. Тамо-

женный контроль 

лк - 8 дает определение основных по-

нятий; правильно использует 

юридическую терминологию; 

находит, анализирует и обраба-

тывает юридически значимую 

информацию;  

 осуществляет правовую экс-

пертизу документов; составляет 

правореализационные акты в 

соответствие с правилами юри-

дической техники; дает квали-

фикацию юридическому факту; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права; осуществляет коммуни-

кацию в рамках профессиональ-

ного взаимодействия; демон-

стрирует знания профессио-

нальной этики 

Контрольная работа 

№2  

Контрольная работа 

№3 

Контрольная работа 

№5 

 

см - 8 

ср - 24 

Тема № 4. Тамо-

женные платежи 

лк - 16 дает определение основных по-

нятий; правильно использует 

юридическую терминологию; 

находит, анализирует и обраба-

тывает юридически значимую 

информацию;  

 осуществляет правовую экс-

пертизу документов; составляет 

правореализационные акты в 

соответствие с правилами юри-

Контрольная работа 

№4 

Контрольная работа 

№5 

см - 12 

ср - 20 



дической техники; дает квали-

фикацию юридическому факту; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права; осуществляет коммуни-

кацию в рамках профессиональ-

ного взаимодействия; демон-

стрирует знания профессио-

нальной этики 

Тема № 5. Тамо-

женные проце-

дуры. 

лк -8 дает определение основных по-

нятий; правильно использует 

юридическую терминологию; 

находит, анализирует и обраба-

тывает юридически значимую 

информацию;  

 осуществляет правовую экс-

пертизу документов; составляет 

правореализационные акты в 

соответствие с правилами юри-

дической техники; дает квали-

фикацию юридическому факту; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права; осуществляет коммуни-

кацию в рамках профессиональ-

ного взаимодействия; демон-

стрирует знания профессио-

нальной этики 

Контрольная работа 

№4  

Контрольная работа 

№5 

 

см - 20 

ср - 20 

Тема № 6. Принуж-

дение и способы за-

щиты прав 

 участников внеш-

неэкономической 

деятельности в об-

ласти таможенного 

дела 

лк - находит, анализирует и обраба-

тывает юридически значимую 

информацию;  

 осуществляет правовую экспер-

тизу документов; составляет 

правореализационные акты в со-

ответствие с правилами юриди-

ческой техники; дает квалифи-

кацию юридическому факту; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права; работает со специализи-

рованными правовыми систе-

мами (базами данных) 

Контрольная работа 

№4  

Контрольная работа 

№5 

 

см - 12 

ср - 26 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 

Лк 44 

см - 64 

ср - 120 

Итого часов: 230 

 
 



Содержание разделов  (тем)  дисциплины 
 

Тема 1.  Таможенное регулирование. Таможенное право 

Таможенная политика, таможенное регулирование, государственное регулирова-

ние внешнеторговой деятельности, таможенное дело: понятия и их соотношение.  

Интеграционные процессы и таможенное регулирование. Таможенная террито-

рия и таможенная граница. Государственная граница и таможенная граница. Таможен-

ные анклавы и таможенные эксклавы. Таможенный союз. Зона свободной торговли. 

Основные этапы евразийской экономической интеграции. Международно-право-

вой статус ЕАЭС.   

Организационные основы таможенного регулирования в ЕАЭС. Роль междуна-

родных организаций в регулировании таможенных отношений в ЕАЭС. Наднациональ-

ные органы таможенного регулирования  ЕАЭС.  Таможенные органы государств-чле-

нов ЕАЭС.  Основные направления деятельности таможенных органов. Специализиро-

ванные таможенные органы. Должностные лица и работники таможенных органов. 

Лица, осуществляющие деятельность в области таможенного дела. 

Правовая основа таможенного регулирования в ЕАЭС: международный, наднаци-

ональный и национальный уровни. 

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

Принципы таможенного права. Источники таможенного права и их система. Соотно-

шение понятий «источники таможенного права» и «таможенное законодательство».  

 

Тема 2.  Правовые основы совершения таможенных операций  

Понятие и цели таможенных операций. Соотношение понятий таможенные опе-

рации, таможенные процедуры, таможенные формальности. Виды таможенных опера-

ций. Порядок и последовательность совершения таможенных операций. Принципы 

осуществления таможенных операций. Субъекты, участвующие в проведении тамо-

женных 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 де-

кларированию, формы и цели декларирования.  Виды таможенных деклараций. Места 

и сроки декларирования товаров. Принятие и отказ в принятии таможенной деклара-

ции, значение данных таможенных операций. Изменение и дополнение сведений, заяв-

ленных при декларировании, отзыв таможенной декларации. Общий и специальный по-

рядок 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). 

 

Тема 3.  Таможенный контроль 

Понятие и значение таможенного контроля. Таможенный контроль и иные виды 

контрольной деятельности, осуществляемой таможенными органами. Принципы про-

ведения таможенного контроля.  

Товары и транспортные средства, находящиеся под таможенным контролем. 

Идентификация товаров и транспортных средств в таможенных целях. 

Организация таможенного контроля. Права и обязанности должностных лиц та-

моженных органов по осуществлению проверок. Процессуальное оформление резуль-

татов таможенного контроля. 

Зона таможенного контроля. Виды зон таможенного контроля. Порядок создания 

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

таможенного контроля.  

Формы проведения таможенного контроля.  Освобождение от определенных 

форм таможенного контроля. 

 Выбор форм таможенного контроля и система управления рисками. Методы ана-

лиза рисков для определения товаров, транспортных средств, документов и лиц, подле-

жащих проверке, и степени такой проверки. 

Особенности организации и проведения таможенного контроля в зависимости от 

способа транспортировки товара. Таможенный контроль за пассажирами и багажом. 

Использование технологии «зеленых» и «красных» коридоров. Особенности таможен-

ного контроля за багажом, следующим 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 кон-

троля. 

Средства производства таможенного контроля.  Технические средства таможен-

ного контроля. Технические средства оперативной диагностики таможенных докумен-

тов и атрибутов таможенного обеспечения. Методы и технические средства таможен-

ного досмотра и поиска. Информационные ресурсы таможенных органов. Использова-

ние кинологической 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 

международного сотрудничества в области таможенного контроля. 

 

Тема 4.  Таможенные платежи 

Понятие и виды таможенных платежей. Плательщики таможенных платежей. 

Особенности правового регулирования таможенных платежей. Возникновение и пре-

кращение обязанности по уплате таможенных платежей. Случаи освобождения от 

уплаты таможенных платежей. 

Товар как объект обложения таможенными платежами. Классификация товаров 

в таможенных целях. Гармонизированная система описания и кодирования товаров. То-

варная номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.  

Таможенная пошлина: правовая природа, виды. Ставки таможенной пошлины. Поня-

тие, структура и основа классификации таможенного тарифа. Единый таможенный та-

риф ЕАЭС. 



Страна происхождения товара и ее влияние на ставку таможенной пошлины. 

Торгово-политические режимы и таможенно-тарифное регулирование. Порядок опре-

деления страны происхождения. 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 че-

рез 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. Особен-

ности заявления таможенной стоимости. Декларация таможенной стоимости. Коррек-

тировка таможенной стоимости. 

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

говый характер таможенных сборов. Порядок расчета и уплаты. Льготы по уплате та-

моженных сборов. 

Порядок исчисления таможенных платежей. Особенности исчисления таможен-

ных платежей в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами. Исчисление 

таможенных платежей при незаконном перемещении товаров через таможенную гра-

ницу 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 акци-

зов. Акцизные марки. 

Сроки уплаты таможенных платежей. Изменение срока уплаты таможенных пла-

тежей. Основания для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты таможенных по-

шлин, налогов. Обстоятельства, исключающие предоставление отсрочки или рас-

срочки. Проценты за предоставление отсрочки или рассрочки.  

Обеспечение уплаты таможенных платежей. Размер обеспечения. Обеспечение 

уплаты таможенных платежей лицами, осуществляющими деятельность в области та-

моженного дела. Способы обеспечения уплаты таможенных платежей. 

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

тежей. Бесспорное взыскание. Взыскание таможенных пошлин, налогов за счет това-

ров, в отношении которых таможенные пошлины, налоги не уплачены. Взыскание та-

моженных платежей за счет иного имущества плательщика. Обязанности банков и 

иных кредитных организаций по исполнению решений таможенных органов о взыска-

нии таможенных платежей. Взыскание таможенных платежей в судебном порядке. 

Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных платежей. 

Возврат денежного залога. Иные случаи возврата таможенных платежей. 

 Предоставление льгот по уплате таможенных платежей при перемещении товаров че-

рез таможенную границу. Понятие и виды тарифных льгот. Единая система тарифных 

преференций ЕАЭС: понятие и элементы. 

 

Тема 5.  Таможенные процедуры 

Понятие и цели использования таможенных процедур. Составные элементы 

структуры таможенной процедуры. Раскрытие принципа свободы выбора и изменения 

таможенной 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 проце-

дуры.  Временный ввоз и временный вывоз: сходства и различия.  Таможенные про-

цедуры переработки: краткая характеристика. Таможенный склад и беспошлинная тор-

говля: краткая характеристика. Уничтожение и отказ в пользу государства: сходства и 

различия. Специальная таможенная процедура: содержание, условия и виды. 

Правовые последствия несоблюдения условий, ограничений и требований заяв-

ленной таможенной процедуры. Отказ в помещении товаров под заявленную  таможен-

ную 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 пра-

вонарушения. 

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

ческие признаки. 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 правонаруше-

ния в области таможенного дела (нарушения таможенных правил). Основные правила 

назначения административных наказаний. 

Ответственность таможенных органов, их должностных лиц и иных работников 

системы таможенных органов. 

Понятие, цели и виды правоохранительной деятельности таможенных органов. 

Дознание, проводимое таможенными органами. Контролируемая поставка. Производ-

ство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела 

(нарушениях таможенных правил). Законодательные основы защиты прав частных лиц 

в области таможенного дела. 

Административный порядок обжалования решений, действий и бездействия та-

моженных органов и их должностных лиц. 

Судебный порядок обжалования решений, действий и бездействия таможенных 

органов и их должностных лиц.  

 
 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценивание по курсу «Таможенное право» осуществляется в соответствии Поло-

жением об организации промежуточной аттестации и текущем контроле знаний сту-

дентов НИУ ВШЭ. 

 

Элемент контроля Период проведения Основание для пересдачи 

Блокирующие 

Отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

Контрольная работа №3 (экза-

мен) 

Сессия (2 модуль) Уважительная причина 

 

Контрольная работа №5 (экза-

мен) 

Сессия (4 модуль) Уважительная причина 

 



Не подлежат пересдаче 

Контрольная работа №1 Учебный период 

 (2 модуль) 

- 

Контрольная работа №2 Учебный период 

 (2 модуль) 

- 

Контрольная работа №4 Учебный период 

 (3 модуль) 

- 

Контрольная работа №5 Учебный пе-

риод 

 (4 модуль) 

- 

 

Оценивание по курсу «Таможенное право» осуществляется в соответствии Поло-

жением об организации промежуточной аттестации и текущем контроле знаний сту-

дентов НИУ ВШЭ. 

Текущий контроль осуществляется в форме контрольных работ. В рамках курса 

проводятся четыре контрольные работы: 

контрольная работа № 1 – по темам 1 и 2, 

контрольная работа № 2 – по теме 3, 

контрольная работа № 3 – по теме 4, 

контрольная работа № 4 – по темам 5 и 6. 

Контрольные работы № 1 и №2 проводятся во 2-м модуле, контрольная работа № 

3 – во 3-ем модуле, контрольная работа № 4 – в 4-ом модуле. 

Контрольные работы проводятся на семинарских занятиях. О дате контрольной 

работы преподаватель информирует студентов не позднее чем за неделю до ее прове-

дения.  

Каждая контрольная работа оценивается по 10-балльной системе. 

Содержание контрольной работы охватывает как вопросы, рассмотренные в ходе 

аудиторных занятий, так и изученные студентами в рамках самостоятельной работы 

над освоением курса. 

Контрольная работа включает задания тестового формата и (или) решение юри-

дического казуса и (или) ответ на теоретический («открытый») вопрос. 

Вес каждой контрольной работы в формуле расчета итоговой оценки составляет 

20%. 

Студент, пропустивший занятие, на котором выполнялась контрольная работа, 

получает оценку 0 баллов, независимо от причины пропуска занятия. Студентам, про-

пустившим контрольную работу, в том числе по уважительной причине, не предостав-

ляется возможность выполнить работу в другое время. Студентам не предоставляется 

возможность выполнить контрольную работу повторно с целью повышения оценки. 

Просмотр контрольной работы не устраивается. Студенты могут задать возник-

шие вопросы по контрольной работе на консультациях, проводимых преподавателем в 

установленное время. 

По результатам освоения учебной дисциплины проводятся письменные экзамены. 

Экзамены проводятся в конце 2-го и 4-го модулей. 

Экзамен в конце 2-го модуля проводится по темам, изученным в этом модуле. Эк-

замен в конце 4-го модуля проводится по всему курсам, то есть по всем темам, изучен-

ным в течение 2-4 модулей. 

Экзаменационная работа может включать тестовые задания и (или) юридические 

казусы и (или) «открытые» вопросы.  

Экзамен проводится в течение 120 минут. 



Ответы на «открытые» вопросы в контрольных и экзаменационных работах, напи-

санные неряшливо и нечитаемым (трудно читаемым) почерком, не проверяются. 

Экзамен оценивается по 10-балльной системе. 

Первая и вторая пересдачи экзамена проводятся в том же формате (включая тема-

тический состав контрольно-измерительных материалов), что и сам экзамен. 

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации не предусмат-

ривается использование блокирующих элементов. 

 

Формулы расчета итоговой оценки по промежуточной аттестации 

 

После проведения экзаменнационной контрольной работы №3 по завершении 2-

го модуля: 

 

Оценка итоговая О1= 

(Оценка КР №1 + Оценка КР №2) Х 0,2 + Оценка Экз.контр№3 Х 0,6 

 

После проведения экзаменационной контрольной работы №5 по завершении 4-го 

модуля: 

 

Оценка итоговая = 

(Оценка КР №3 + Оценка КР №4) Х 0,2 + Оценка О1 Х 0,1+ 

Оценка Экз.№5 Х 0,5 

 

Все округления производятся по правилам арифметического округления. 

В приложение к диплому выставляется итоговая оценка, рассчитанная после про-

ведения экзамена в конце 4-го модуля. 

 

 

Критерии оценивания 

 

А) Тестовые задания 

При проведении тестирования используется следующая шкала интерваль-

ных баллов: 

10 баллов  даны правильные ответы на 100% вопросов теста  

9 баллов  правильные ответы даны на 96% - 99%  вопросов теста 

8 баллов  правильные ответы даны на  90% - 95% вопросов теста 

7 баллов  правильные ответы даны на 86% - 89%  вопросов теста 

6 баллов  правильные ответы даны на 80% - 85% вопросов теста 

5 баллов  правильные ответы даны на 70% - 79% вопросов теста 

4 балла  правильные ответы даны на 60% - 69% вопросов теста 

3 балла  правильные ответы даны на 50% - 59% вопросов теста 

2 балла  правильные ответы даны на 25% - 49% вопросов теста 

1 балл правильные ответы даны менее чем на 25% вопросов теста  

 Если студент нарушил правила проведения контроля знаний (списывание, 

использование средств мобильной связи и т.п.) или написал тест, но не сдал его (не сдал 

в установленное время), ему выставляется оценка 0 баллов.  

При использовании в тесте вопросов (заданий) разного уровня сложности 

допускается, что экзаменаторы экспертным путем устанавливают вес каждого задания. 

В этом случае оценка будет рассчитываться как произведение установленного веса на 

количество тестовых заданий. 

 

Б) Юридический казус, ответ на «открытый» вопрос 



За ответ на «открытый» вопрос, решение юридического казуса обучаю-

щийся получает оценку:   

отлично (10-8 баллов) – если дан правильный и полный ответ на поставленный 

«открытый» вопрос; правильно решен юридический казус и решение сопровождается 

аргументированным ответом; четко указана правовая и (или) доктринальную базу, ко-

торая была использована для ответа. Обязательным условием получения оценки «от-

лично» является грамотное изложение материала.  

Оценка «отлично» дифференцируется в зависимости от наличия в ответе неточ-

ностей и ошибок: 

10 – неточности и ошибки отсутствуют; 

9 – допускается одна неточность;  

8 – в ответе присутствуют не более двух неточностей и (или) одна незначительная 

ошибка; 

 хорошо (7-6 баллов) – если дан правильный и в целом полный ответ на «откры-

тый» вопрос; представлено правильное решение юридического казуса, сопровождае-

мое в целом правильной, полной аргументацией; указана правовая и (или) доктриналь-

ная база, на которой построен ответ (решение казуса). 

Допускается, что студент не затронул отдельные важные аспекты заданного ему 

вопроса (юридического казуса), однако такое упущение не повлияло на оценку ответа 

(решение казуса) как правильного. 

Оценка 7 баллов ставится при наличии не более двух ошибок в ответе; оценка 6 

баллов предполагает наличие в ответе не более трех ошибок; 

удовлетворительно (5-4 баллов) – если дан в целом правильный, но неполный и 

(или) неточный ответ на «открытый» вопрос; представлено в целом правильное реше-

ние юридического казуса, но отсутствует необходимая аргументация; отсутствует чет-

кое и правильное указание на правовую (доктринальную) основу, на которой построен 

ответ / решение казуса. 

Оценка 5 баллов ставится при наличии не более пяти ошибок в ответе; оценка 4 

балла – при наличии не более семи ошибок; 

неудовлетворительно (3-1 балл) – если дан неправильный ответ (решение ка-

зуса) или ответ (решение казуса), содержащий существенные изъяны, не позволяющие 

его засчитать как правильный.  

Оценка 3 балла ставится при наличии в ответе отдельных фрагментов, свидетель-

ствующих о том, что студенту известна некоторая информация, непосредственно каса-

ющаяся заданного «открытого» вопроса (юридического казуса). Если в таком ответе 

содержится более десяти ошибок, выставляется оценка 2 балла, а при наличии более 15 

ошибок – оценка 1 балл. 

Оценка 0 баллов выставляется, если студент был удален с экзамена за нарушение 

установленного в НИУ ВШЭ порядка контроля знаний; оценка 0 баллов может быть 

выставлена, если экзаменационная работа является неряшливой и «нечитаемой», и по 

этой причине экзаменатор не смог ее проверить (при этом не допускаются какие-либо 

последующие переписывания работы, дополняющие ее устные комментарии, «расшиф-

ровка» и т.п.). 

Если обучающийся при проведении контроля отвечает на несколько «открытых» 

вопросов, решает несколько юридических казусов, то итоговая оценка определяется как 

среднеарифметическая. Если в ходе проведения текущего контроля и (или) экзамена 

использованы различные формы («открытые» вопросы, юридические казусы, тестовые 

задания и т.д.), общая оценка рассчитывается по правилам исчисления среднеарифме-

тической величины.  

 

4. Примеры оценочных средств 



Демонстрационные варианты оценочных средств 

для экзаменов и контрольных работ 

(Блокирующие элементы не предусмотрены) 

 

 

Примеры казусов для решения на контрольной работе и письменном экзамене 

№ 1. 

Таможенным органом в ходе таможенного контроля был обнаружен факт непол-

ной уплаты таможенных платежей в отношении товаров, ввезенных на таможенную 

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

требования об уплате таможенных платежей, которое им в установленный срок испол-

нено не было. Какие юридические последствия повлечет бездействие ООО «З.»? Явля-

ется ли факт неисполнения обществом требования об уплате таможенных платежей ос-

нованием для привлечения его к административной ответственности? Дайте разверну-

тый ответ. 

 

№2. 

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

наружен 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 требова-

ния задолженность общества по уплате таможенных пошлин, налогов погашена не 

была, таможней было вынесено решение о бесспорном взыскании таможенных по-

шлин, налогов и пеней и направлено инкассовое поручение в банк на списание со сче-

тов плательщика и перечисление на счет таможенного органа необходимых сумм де-

нежных средств. Какие нарушения усматриваются в действиях таможни? Какие юри-

дические последствия для плательщика 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 

таможенных пошлин, налогов, а также пеней, начисленных обществу, за счет товаров, 

в отношении которых таможенные пошлины, налоги не были уплачены. Правомерны 

ли действия таможенного органа? Обоснуйте свой ответ. 

 

Примеры тестовых заданий, содержащихся в контрольной и экзаменационной ра-

боте 



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

сятся 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 Россий-

ской 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 Россий-

ской Федерации; 

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

лены уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации; 

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

влекать лиц к ответственности за совершение административных правонарушений в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях; 

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

влекать лиц к ответственности за совершение административных правонарушений в 

соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации; 

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

зреваемых в совершении преступлений, совершивших или совершающих преступления 

или административные правонарушения в области таможенного дела, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 



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

дозреваемых в совершении преступлений, совершивших или совершающих преступле-

ния или административные правонарушения в области таможенного дела, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации; 

8. при осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводить оперативно-ро-

зыскные мероприятия; 

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 ва-

лютного законодательства Российской Федерации; 

11. осуществлять налоговый контроль за перемещением товаров через таможенную 

границу Российской Федерации; 

12. устанавливать таможенные и тарифные льготы. 

 

4. Формами таможенного контроля по таможенному законодательству ЕАЭС яв-

ляются: 

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 «открытых» вопросов, которые могут содержаться в контрольной  

работе 

 

Понятие, виды и структура таможенно-правовой нормы.  

Характеристика системы таможенных органов  Российской Федерации 

Характеристика системы таможенных органов  Республики Беларусь. 

Характеристика системы таможенных органов  Республики Армения. 

Характеристика системы таможенных органов  Республики Казахстан. 

Характеристика системы таможенных органов  Кыргызской Республики. 

Нетарифный метод  таможенного регулирования. 

Понятие таможенно-тарифного метода таможенного регулирования. 

Понятие «товар» в таможенном праве. 



Места, в которых допускается прибытие товаров на таможенную территорию 

ЕАЭС. 

Статус товара с момента пересечения таможенной границы ЕАЭС. 

Необходимые действия со стороны лица, осуществляющего перевозку  с  ввози-

мыми на территорию ЕАЭС товарами, после пересечения ими таможенной гра-

ницы. 

Декларант и таможенный представитель. 

Основания и юридические последствия условного выпуска товаров.  

Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров содержа-

щих объекты интеллектуальной собственности. 

Особенности совершения таможенных операций в отношении припасов. 

Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров для личного 

пользования. 

Виды таможенной декларации. 

 

Взаимодействие таможенных органов с правоохранительными, налоговыми, 

иными контролирующими органами при осуществлении таможенного контроля. 

Организационно-правовые формы международного сотрудничества в области та-

моженного контроля. 

Система таможенных платежей. 

Элементы таможенного сбора. 

Элементы таможенной пошлины.  

Таможенный тариф ЕАЭС. 

Способы  обеспечения уплаты таможенных платежей. 

Правовое содержание принципа свободы выбора таможенной процедуры.  

Ограничение правомочий по пользованию и распоряжению товарами, помещен-

ными под таможенную процедуру.  

Структура таможенной процедуры. 

Гарантии соблюдения таможенной процедуры. 

Порядок выбора таможенной процедуры. 

Порядок изменения таможенной процедуры. 

Таможенная процедура и определение таможенной стоимости 

Правовые последствия несоблюдения условий, ограничений и требований заявлен-

ной таможенной процедуры.  

Отказ в помещении товаров под заявленную  таможенную процедуру.  Принуди-

тельное взыскание таможенных платежей и пени 

Ответственность таможенных органов, их должностных лиц и иных работников 

системы таможенных органов. 

Понятие, цели и виды правоохранительной деятельности таможенных органов.  

Контролируемая поставка.  

Производство по делам об административных правонарушениях в области тамо-

женного дела (нарушениях таможенных правил).  

Законодательные основы защиты прав частных лиц в области таможенного дела. 

Административный порядок обжалования решений, действий и бездействия тамо-

женных органов и их должностных лиц. 

Судебный порядок обжалования решений, действий и бездействия таможенных 

органов и их должностных лиц.  

 

Примеры «открытых» вопросов  к экзамену  

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 содер-

жащих объекты интеллектуальной собственности. 

15. Особенности совершения таможенных операций в отношении припасов. 

16. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров для лич-

ного 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. 

20. Таможенный контроль и иные виды контрольной деятельности, осуществляе-

мой таможенными органами.  

21. Организация и основные правила проведения таможенного контроля. 

22. Зона таможенного контроля. Сроки проведения таможенного контроля.  

23. Формы проведения таможенного контроля.   

24. Освобождение от определенных форм таможенного контроля. 

25. Система управления рисками.  

26. Таможенный контроль за пассажирами и багажом.  

27. 1.Понятие и виды таможенных платежей. 

28. Система источников правового регулирования таможенных платежей в ЕАЭС. 

29. Порядок уплаты таможенных платежей. 

30. Единый таможенный тариф ЕАЭС. 

31. 5.Таможенная стоимость товара: понятие и методы определения. 

32. Таможенная пошлина. 

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

34. Порядок исчисления таможенных платежей. 

35. Товарная номенклатура ЕАЭС. 

36. 10.Страны происхождения товара. 

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

таможенную территорию ЕАЭС. 

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

39. .Льготы по уплате таможенных платежей. 

40. .Таможенные сборы. 

41. Обеспечение уплаты таможенных платежей.  

42. Взыскание таможенных платежей. 

43. .Авансовые платежи.  

44. Обеспечение уплаты таможенных платежей.  

45. Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных платежей.  

46. Понятие таможенной процедуры и их виды по законодательству ЕАЭС.  



47. Зависимость величины таможенных платежей от выбранной таможенной 

процедуры. 

48. Понятие, особенности и виды юридической ответственности за таможенные 

правонарушения. 

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

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

моженных органов и их должностных лиц. 

51. Судебный порядок обжалования решений, действий и бездействия таможенных 

органов и их должностных лиц.  
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8. Наднациональное и национальное регулирование в Таможенном союзе 

ЕврАзЭС: на примере таможенной пошлины / под ред. А.Н. Козырина. М., 

Институт публично-правовых исследований. 2014. СПС «Консультант Плюс» 

9. Косов А.А. Возврат таможенных платежей: проблемы и решения. СПС 

«Консультант Плюс» 

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

стративных 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 (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

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/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/


Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают ис-

пользование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих про-

грамме дисциплины в составе: 

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

антивирусные 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 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

 

VI.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответ-

ствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться сле-

дующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных пси-

хофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и ди-

станционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлече-

нием сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и кон-

сультации. 

 

VI. Дополнительные сведения 

Материалы и задания для семинарских занятий размещаются в ЛМС. 

 

 


