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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-14 

готовность 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

 

- понятие и виды 

экспертиз 

нормативных 

правовых актов и их 

проектов в сфере 

таможенного дела; 

- требования, 

предъявляемые к 

нормативным 

правовым актам, 

регулирующим 

таможенные 

правоотношения, 

порядку их 

принятия, 

обнародования/опуб

ликования, 

юридической 

технике; 

- виды и содержание 

коррупциогенных 

факторов и способы 

их устранения в 

сфере таможенного 

дела; 

- порядок 

проведения 

юридической 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

таможенные 

правоотношения, их 

проектов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

- выявлять в тексте 

нормативного 

правового акта, 

являющегося частью 

таможенного 

законодательства, 

или его проекта 

положения, 

содержащие 

коррупциогенные 

факторы; 

- осуществлять 

правовую 

экспертизу 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

отношения в сфере 

таможенного дела 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 

- Теория государства и права; 

- Правоохранительные органы; 

- Конституционное право; 

- Уголовное право; 

- Административное право. 

      

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  

- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

- Производственная практика, преддипломная практика. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – дифференцированный зачет 

 

Вид деятельности 
Семестр 

5 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 32 

практические занятия - 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 

часах 

лекции 

практич

еские  

занятия 

самосто

ятельна

я 

работа 

во 

время 

занятий 

1 Таможенное право в системе стран ЕАЭС. 

Таможенное право как отрасль права. Источники 

таможенного права. 

Понятие и содержание таможенного дела. 

Организация таможенного дела государств членов 

ЕАЭС. Таможенная политика, цели и методы ее 

осуществления. Основные принципы таможенной 

политики. 

Понятие таможенной территории Евразийского 

экономического союза. Пределы территории ЕАЭС, 

РФ. Сухопутная  территория Российской Федерации. 

Территориальные воды Российской Федерации. 

Воздушная территория Российской Федерации. 

Таможенная граница ЕАЭС. Государственная граница 

Российской Федерации. 

Организация общего и непосредственного 

руководства таможенным делом в Российской 

Федерации. Система и функции таможенных органов 

РФ. Должностные лица таможенных органов РФ. 

Контроль за деятельностью таможенных органов. 

Субъекты и формы контроля. 

Понятие, предмет и методы таможенного права 

России. Таможенное право как отрасль 

законодательства и отрасль права. Понятие и 

классификация субъектов и объектов таможенного 

права. Лица, перемещающие товары, и участники 

рынка таможенных услуг. Порядок, объекты и 

субъекты учета участников внешнеэкономической 

деятельности в Российской Федерации. 

Функции таможенного права. Принципы 

таможенного права (принципы перемещения товаров 

и транспортных средств через таможенную границу 

ЕАЭС и принципы деятельности таможенных органов 

РФ). Взаимосвязь таможенного права с иными 

отраслями российского законодательства. 

Таможенная статистика внешней торговли. 

Специальная таможенная статистика. Документы и 

2 - 2 
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сведения, используемые для статистических целей. 

Ответственность за правонарушения, связанные с 

ведением таможенной статистики. Ведение Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

(ТН ВЭД). Классификация товаров. 

Источники таможенного права 

Система и источники таможенного права: понятие, 

виды и краткая характеристика. Законодательные 

акты в области таможенного права. Иные 

нормативные правовые акты как источники 

таможенного права. 

Требования к актам таможенного законодательства, 

иным правовым актам Российской Федерации, 

правовым актам федерального министерства, 

уполномоченного в области таможенного дела. 

Действие норм таможенного права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Применение мер 

таможенного-тарифного регулирования и запретов и 

ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством ЕАЭС о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности, а 

также актов законодательства РФ о налогах и сборах 

в таможенном деле. 

Действие международных договоров Российской 

Федерации в области таможенного дела. 

Информация об актах таможенного законодательства. 

Консультирование по вопросам таможенного дела и 

иным вопросам, входящим в компетенцию 

таможенных органов. 

2 Субъекты таможенного права. 

Таможенные органы как субъекты оперативно-

розыскной деятельности. Полномочия таможенных 

органов в сфере оперативно-розыскной деятельности. 

Физические лица как субъекты таможенного права. 

Юридические лица как субъекты таможенного права. 

Правовой статус таможенного представителя, 

специалиста по таможенному оформлению, 

таможенного перевозчика, владельца склада 

временного хранения, владельца магазина 

беспошлинной торговли, уполномоченного 

экономического оператора. 

4 - 3 

3 Товары как объекты таможенного регулирования. 

Единая товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности. Страна 

происхождения товара. 

Определение товаров в таможенном 

законодательстве. Единая товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности. Понятие страны 

происхождения товара. Цель определения страны 

происхождения товара. Понятие товара полностью 

произведенного в данной стране. Критерий 

достаточной переработки товара. Определение 

4 - 3 



7 

 

страны происхождения товара при их поставке 

партиями. Подтверждение страны происхождения 

товара. Сертификат происхождения товара. 

Декларация о происхождении товаров. 

4 Понятие и содержание методов государственного 

регулирования внешней торговли товарами. 

Понятие таможенного тарифа. Тарифное и 

нетарифное регулирование. Ставки таможенных 

пошлин и порядок их установления. Виды ставок 

пошлин (адвалорные, специфические, 

комбинированные). Сезонные пошлины. Особые 

виды пошлин (специальные, антидемпинговые, 

компенсационные). Процедура применения особых 

видов пошлин. 

Понятие таможенной стоимости товаров. Система 

определения таможенной стоимости. Методы 

определения таможенной стоимости товара и порядок 

их применения. Заявление таможенной стоимости. 

Основания для отказа в выпуске товара. 

Таможенные платежи. Таможенная пошлина. Налог 

на добавленную стоимость. Акцизы. Таможенные 

сборы за таможенное оформление. Таможенные 

сборы за хранение. Таможенные сборы за таможенное 

сопровождение товаров. 

Исчисление и уплата таможенных платежей. Основа 

для исчисления таможенных платежей. Плательщики 

таможенных платежей. Сроки  и порядок уплаты 

таможенных платежей. Отсрочка и рассрочка уплаты 

таможенных платежей. Обеспечение уплаты 

таможенных платежей. Валюта, в которой 

уплачиваются таможенные платежи. Взыскание 

таможенных платежей и меры ответственности. 

Возврат излишне уплаченных или взысканных 

таможенных платежей. 

6 - 5 

5 Таможенный контроль: понятие, виды и формы. 

Понятие, цели, формы и виды таможенного контроля. 

Комплексная правовая регламентация таможенного 

контроля. Зоны таможенного контроля. Документы и 

сведения, необходимые для таможенного контроля. 

Доступ должностных лиц таможенных органов 

Российской Федерации на территорию и в помещения 

для проведения таможенного контроля. 

Идентификация товаров, транспортных средств, 

помещений и других мест. Проверка финансово-

хозяйственной деятельности. Выборочность 

таможенного контроля. 

Привлечение специалистов и экспертов для оказания 

содействия в проведении таможенного контроля. 

Освобождение от определенных форм таможенного 

контроля. Личный досмотр как исключительная 

форма таможенного контроля. Валютный контроль и 

компетенция таможенных органов по его 

4 - 4 
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осуществлению. Недопустимость причинения 

неправомерного вреда при проведении таможенного 

контроля. 

6 Таможенные операции, предшествующие подаче 

таможенной декларации. 

Понятие, цели и виды таможенного оформления. 

Место и время производства таможенного 

оформления. Присутствие полномочных лиц и их 

представителей при таможенном оформлении. Язык, 

на котором производится таможенное оформление. 

Таможенное оформление и контроль других 

государственных органов. Пользование и 

распоряжение товарами и транспортными 

средствами, в отношении которых таможенное 

оформление не завершено. Начало таможенного 

оформления. Упрощенный порядок таможенного 

оформления. Грузовые и иные операции с товарами и 

транспортными средствами, необходимые для 

таможенного оформления. Взятие проб и образцов 

товаров в целях таможенного оформления. Меры по 

обеспечению соблюдения законодательства 

Российской Федерации о таможенном деле при 

перевозке товаров и документов на них при 

таможенном оформлении. 

Прибытие товаров на таможенную территорию. 

Меры, принимаемые вследствие аварии, действия 

непреодолимой силы или иных обстоятельствах. 

Предварительное уведомление таможенных органов о 

прибытии товаров и транспортных средств на 

таможенную территорию. Действия с товарами и 

транспортными средствами в месте их прибытия. 

Таможенный транзит. Транзитная декларация. Сроки 

таможенного транзита. Таможенное сопровождение. 

Временное хранение товаров и порядок его 

осуществления. Представление товаров и 

транспортных средств в месте доставки. Документы, 

необходимые для помещения товаров на склад 

временного хранения. Сроки временного хранения 

товаров. Типы складов временного хранения. Убытие 

товаров с таможенной территории. Место и время 

убытия. Представление документов и сведений. 

Требования к товарам при их убытии с таможенной 

территории России. 

4 - 3 

7 Таможенные операции, связанные с помещением 

товаров под таможенную процедуру. 

Понятие перемещения товаров через таможенную 

границу. Определение товаров в таможенном 

законодательстве. Основные принципы перемещения. 

Декларирование товаров: понятие, функции и формы, 

необходимая документация. Декларирование товаров 

и транспортных средств. Виды, формы, место 

декларирования и сроки подачи таможенной 

2 - 2 
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декларации. Декларант, его права и обязанности. 

Документы и дополнительные сведения, 

необходимые для таможенных целей. Регистрация 

таможенной декларации. Изменение в таможенной 

декларации. Временная или неполная декларация. 

Периодическая таможенная декларация. 

Упрощенный порядок декларирования товаров и 

транспортных средств. 

Запрещение и ограничение ввоза в РФ и вывоза из РФ 

отдельных видов товаров. 

Порядок перемещения товаров через таможенную 

границу. Таможенные процедуры перемещения. 

Правовая природа таможенных процедур. Виды 

таможенных процедур. Условный выпуск. Критерии 

классификации таможенных процедур перемещения. 

Виды таможенных процедур перемещения. 

Выпуск для внутреннего потребления. Экспорт. 

Международный таможенный транзит. Переработка 

на таможенной территории. Переработка для 

внутреннего потребления. Переработка вне 

таможенной территории. Временный ввоз. 

Таможенный склад. Реимпорт. Реэкспорт. 

Уничтожение. Отказ в пользу государства. 

Временный вывоз. Беспошлинная торговля. Иные 

специальные таможенные процедуры. 

8 Особенности перемещения через таможенную 

границу и совершения таможенных операций в 

отношении отдельных категорий товаров. 

Перемещение через таможенную границу Российской 

Федерации транспортных средств международной 

перевозки. Перемещение валюты Российской 

Федерации, ценных бумаг в валюте Российской 

Федерации, иностранной валюты и других валютных 

ценностей. Перемещение припасов. 

2 - 2 

9 Ответственность в области таможенного дела. 

Уголовная ответственность за преступления в области 

таможенного дела.  Административная 

ответственность в области таможенного дела. 

2 - 2 

10 Особенности перемещения товаров для личного 

пользования. 

Понятие товаров для личного пользования, способы и 

условия их перемещения. Применение системы 

двойного коридора пи перемещении через 

таможенную границу Союза товаров для личного 

пользования. Понятие транспортных средств для 

личного пользование. Временный ввоз транспортных 

средств для личного пользования. Применение 

таможенных платежей в отношении товаров для 

личного пользования. Стоимость товаров для личного 

пользования. 

2 - 2 

 Итого 32 - 28 
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Самостоятельная работа студентов (34 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к контрольной (тестовой) работе 12 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 16 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Итого 34 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Таможенное право : учебник / С. Ю. Кашкин, М. Е. Романова, В. П. Кириленко [и др.] ; 

под редакцией С. Ю. Кашкина, В. П. Кириленко. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 

2015. — 544 c. — ISBN 978-5-4377-0043-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/40900.html (дата обращения: 18.11.2020). 

2. Таможенное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция» и «Таможенное дело» / Н. Д. Эриашвили, М. М. Рассолов, И. Б. 

Кардашова [и др.] ; под редакцией М. М. Рассолов, Н. Д. Эриашвили. — 5-е изд. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-238-01752-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71114.html (дата обращения: 18.11.2020). 

3. Чермянинов, Д. В. Таможенное право : учебник / Д. В. Чермянинов. — Саратов : Ай Пи 

Ар Медиа, 2019. — 438 c. — ISBN 978-5-4497-0055-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/84399.html (дата обращения: 18.11.2020).  

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Арестова, Е. Н.  Основы квалификации и расследования преступлений в сфере 

таможенного дела : учебник и практикум для вузов / Е. Н. Арестова, Н. И. Крюкова, 

А. Г. Никольская. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 243 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11224-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451638 (дата обращения: 18.11.2020). 

5. Кисловский, Ю. Г. История таможенного дела и таможенной политики России : учебник 

/ Ю. Г. Кисловский. — Москва : Российская таможенная академия, 2010. — 244 c. — 

ISBN 978-5-9590-0229-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69729.html (дата обращения: 

18.11.2020). 

6. Матвеева, Т. А.  Таможенное право : учебное пособие для вузов / Т. А. Матвеева. — 2-е 

изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 224 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12254-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/457229 (дата обращения: 18.11.2020). 

7. Попова, Л. И.  Таможенные операции в отношении товаров и транспортных средств : 

учебное пособие для вузов / Л. И. Попова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 187 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09011-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453172 (дата обращения: 18.11.2020). 
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8. Свинухов, В. Г. Таможенное право : учебник / В. Г. Свинухов, С. В. Сенотрусова. — М. 

: Магистр : ИНФРА-М, 2018. — 368 с. - ISBN 978-5-9776-0262-4. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/979274 (дата обращения: 18.11.2020). 

9. Таможенные процедуры в Таможенном союзе ЕврАзЭС : учебное пособие / К. В. 

Басарева, В. В. Чемодуров, М. Е. Тихомиров [и др.]. — Санкт-Петербург : Интермедия, 

2017. — 240 c. — ISBN 978-5-4383-0061-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82298.html (дата обращения: 18.11.2020). 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

10. Сафоненков, П. Н.  Административная юрисдикционная деятельность таможенных 

органов : учебник и практикум для вузов / П. Н. Сафоненков, А. В. Зубач, 

О. А. Сафоненкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 276 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-89562-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450331 (дата 

обращения: 18.11.2020). 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения: 

- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 

- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 

- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 

8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Таможенное право» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Таможенное право» и индикаторов 

их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль успеваемости проводится по итогу проведения контрольных 

(тестовых) работ. 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет проводится в устной форме по билетам. В билете 

содержится два вопроса.  

Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 

 

Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Письменная контрольная (тестовая) работа 60 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 
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Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 

фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 

аттестации (дифференцированного зачета) согласно таблице 10.2: 

 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 

оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 

таблицах 10.3 и 10.4. 

 

 

 

Таблица 10.3 

Код компетенции 
Результат обучения по 

дисциплине 
Оценочное средство 

ПК-14 Знание: 

- понятия и видов экспертиз 

нормативных правовых актов и их 

проектов в сфере таможенного 

дела; 

- требований, предъявляемых к 

нормативным правовым актам, 

регулирующим таможенные 

правоотношения, порядку их 

принятия, 

обнародования/опубликования, 

юридической технике; 

- видов и содержания 

коррупциогенных факторов и 

способов их устранения в сфере 

таможенного дела; 

- порядка проведения юридической 

экспертизы нормативных правовых 

актов, регулирующих таможенные 

правоотношения, их проектов, в 

том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Умение: Письменная контрольная 

(тестовая) работа 
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- выявлять в тексте нормативного 

правового акта, являющегося 

частью таможенного 

законодательства, или его проекта 

положения, содержащие 

коррупциогенные факторы; 

- осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых 

актов, регулирующих отношения в 

сфере таможенного дела 

Дифференцированный зачет 

 

 

Таблица 10.4 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

– более 80 % ответов должны быть правильными. 

от 48 до 60 баллов 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 
от 36 до 47 баллов 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 
от 24 до 35 баллов 

Письменная контрольная (тестовая) работа : 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов содержат 

ошибки). 

 

от 0 до 23 баллов 

Дифференцированный зачет: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, отсутствие 

затруднений в объяснении правового материала, а также при 

формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

от 34 до 40 баллов 

Дифференцированный зачет: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, наличие 

затруднений в объяснении правового материала, а также при 

формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок, 

от 26 до 33 баллов 
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– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 

присутствием ошибок. 

Дифференцированный зачет: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 

наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении правового 

материала, а также затруднений при формулировке собственных 

суждений, 

– корректность применения терминов и понятий юридической науки, 

при наличии незначительных ошибок, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 25 баллов 

Дифференцированный зачет: 

– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 

фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную 

литературу и источники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 

науки, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 

(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 

дисциплине «Таможенное право» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-разработчике 

РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Таможенное право» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчики: Стегниенко А.Ю., старший преподаватель кафедры правового 

обеспечения рыночной экономики; Петрова Д.В., старший преподаватель кафедры 

правового обеспечения рыночной экономики 

      

Дисциплина «Таможенное право» имеет своей целью формирование у студентов 

базовых теоретических представлений об общих положениях (основах) таможенного права, 

а также об основных положениях порядка перемещения товаров через таможенную границу 

таможенного союза (Евразийского экономического союза), а также об отдельных аспектах 

функционирования рынка таможенных услуг с позиций специалиста во 

внешнеэкономической деятельности.  

В курсе дается представление о таможенном праве как комплексной отрасли права, 

науке и учебной дисциплине. Рассматриваются предмет, метод, принципы, источники и 

система таможенного права, его основные категории и понятия. Раскрываются особенности 

системы функционирования таможенных органов Российской Федерации, форм и методов 

таможенной деятельности, способов обеспечения законности и дисциплины в данной 

сфере. 

 

Дисциплина «Таможенное право» изучается в 5 семестре и относится к вариативной 

части (обязательная дисциплина) программы бакалавриата.  

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц, 72 часа.  

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Таможенное право»  

 

Примеры контрольных (тестовых) заданий: 

1. Обязательным субъектом таможенных правоотношений выступает: 

A. граждане 

B. международные организации 

C. юридические лица 

D. таможенные органы 

2. Источниками таможенного права являются: 

A. решения арбитражных судов 

B. решения Конституционного суда РФ 

C. законы субъектов Российской Федерации 

D. законы Российской Федерации 

3. Форма и порядок заполнения таможенной декларации определены: 

A. решением Комиссии таможенного союза 

B. Таможенным кодексом 

C. постановлением Правительства РФ 

D. приказом Таможенной службы 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету: 

1. Понятие, содержание и организация таможенного дела. 

2. Таможенная политика, цели и методы ее осуществления. 

3. Понятие таможенной территории и таможенной границы. 

4. Организация общего и непосредственного руководства таможенным делом в 

Российской Федерации. 

5. Понятие, предмет и методы таможенного права России. 

6. Понятие и классификация субъектов и объектов таможенного права. 

7. Таможенная статистика внешней торговли. 

8. Система и функции таможенных органов РФ. 

9. Взаимосвязь таможенного права с иными отраслями российского 

законодательства. 

10.  Система и источники таможенного права. 

11. Информация об актах таможенного законодательства. 

12. Консультирование по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим 

в компетенцию таможенных органов. 

13. Понятие перемещения товаров через таможенную границу. 

14. Основные принципы перемещения товаров через таможенную границу. 

15. Запрещение и ограничение ввоза в РФ и вывоза из РФ товаров и транспортных 

средств. 

16. Таможенные процедуры перемещения. 

17. Условный выпуск товаров. 

18. Общие условия выбора и изменения таможенных процедур. 

19. Таможенная процедура выпуск для внутреннего потребления,  содержание, 

условия помещения, завершение. 

20. Экспорт,  содержание, условия помещения, завершение процедуры. 

21. Международный таможенный транзит, содержание, условия помещения, 

завершение процедуры. 

22. Переработка на таможенной территории, содержание, условия помещения, 

завершение процедуры. 

23. Переработка для внутреннего потребления, содержание, условия помещения, 
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завершение процедуры. 

24. Переработка вне таможенной территории содержание, условия помещения, 

завершение процедуры. 

25. Временный ввоз, содержание, условия помещения, завершение процедуры. 

26. Таможенный склад содержание, условия помещения, завершение процедуры. 

27. Реимпорт, содержание, условия помещения, завершение процедуры. 

28. Реэкспорт, содержание, условия помещения, завершение процедуры. 

29. Уничтожение, содержание, условия помещения, завершение процедуры. 

30. Отказ в пользу государства, содержание, условия помещения, завершение 

процедуры. 

31. Временный вывоз, содержание, условия помещения, завершение процедуры. 

32. Беспошлинная торговля, содержание, условия помещения, завершение 

процедуры. 

33. Перемещение припасов, содержание, условия помещения, завершение 

процедуры. 

34. Иные специальные таможенные процедуры,  их содержание и условия 

помещения товаров. 

35. Понятие, цели и виды таможенного оформления. 

36. Место и время производства таможенного оформления. 

37. Прибытие товаров на таможенную территорию Российской Федерации. 

38. Внутренний таможенный транзит. 

39. Таможенное сопровождение. 

40. Временное хранение товаров и порядок его осуществления. 

41. Склады временного хранения товаров и их типы. 

42. Убытие товаров с таможенной территории. 

43. Декларирование товаров: понятие, функции и формы, необходимая 

документация. 

44. Виды, формы, место декларирования и сроки подачи таможенной декларации. 

45. Декларант, его права и обязанности. 

46. Регистрация таможенной декларации. 

47. Изменение сведений в таможенной декларации. 

48. Временная или неполная декларация. Периодическая таможенная декларация. 

49. Упрощенный порядок декларирования товаров и транспортных средств. 

50. Специальные таможенные процедуры. 

51. Особенности перемещения транспортных средств международной перевозки. 

52. Перемещение товаров физическими лицами не для коммерческих целей. 

53. Перемещение товаров в международных почтовых отправлениях. 

54. Перемещение товаров отдельными категориями иностранных лиц. 

55. Перемещение товаров трубопроводным транспортом и по линиям 

электропередачи. 

56. Понятие, цели, формы и виды таможенного контроля. 

57. Зоны таможенного контроля. 

58. Проверка финансово-хозяйственной деятельности. 

59. Выборочность таможенного контроля. 

60. Привлечение специалистов и экспертов для оказания содействия в проведении 

таможенного контроля. 

61. Порядок назначения и производства таможенных экспертиз. 

62. Освобождение от определенных форм таможенного контроля. 

63. Личный досмотр как исключительная форма таможенного контроля. 

64. Понятие таможенных платежей, их виды и сроки уплаты. 

65. Исполнение обязанности по уплате таможенных платежей. 

66. Основания и порядок предоставления отсрочки и рассрочки по уплате 
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таможенных платежей. 

67. Понятие, виды и назначение таможенной пошлины. 

68. Ставки таможенных пошлин и порядок их установления. Виды ставок пошлин 

(адвалорные, специфические, комбинированные). 

69. Сезонные пошлины. Особые виды пошлин (специальные, антидемпинговые, 

специальные). Процедура применения особых видов пошлин. 

70. Понятие таможенной стоимости товаров. 

71. Методы определения таможенной стоимости товара и порядок их применения. 

72. Назначение и порядок определения страны происхождения товара. 

73. Понятие, ставки и особенности уплаты сбора за таможенное оформление. 

Льготы. 

74. Возврат излишне уплаченных или взысканных таможенных платежей. 

75. Классификация правонарушений в области таможенного дела. 

76. Формы таможенного контроля и их применение. 

77. Меры, обеспечивающие применение таможенного контроля, и их применение. 

78. Правоохранительная деятельность таможенных органов. 

79. Система управления рисками, применяемая таможенными органами. 

80. Задержание и хранение таможенными органами товаров и документов на них. 

 

Типовые вопросы на проверку знаний 

1. Приведите определение и виды источников таможенного права. 

2. Укажите в течение какого времени должен быть завершен выпуск товаров. 

3. Назовите критерии отнесения товаров к товарам для личного использования. 

 

Типовые вопросы на проверку умений: 

1. Обоснуйте точку зрения, является ли судебная практика источником таможенного 

права. 

2. Докажите, что в отношении грузов гуманитарной помощи будет применяться 

первоочередной порядок совершения таможенных операций. 

3. Приведите примеры товаров, которые запрещено перемещать через таможенную 

границу ЕАЭС. 
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