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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных знаний о предмете, методе, 

принципах и источниках таможенного права Российской Федерации, осуществлении  правоприменительной и 

правоохранительной профессиональной деятельности в федеральных органах государственной власти в по 

вопросам  таможенного дела 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 обучаемый должен обладать знаниями по дисциплинам «теория государства и права», «административное право». 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Административная ответственность 

2.2.2 Предпринимательское право 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов  субъектов, 

правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической науки 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия и категории таможенного права 

Уровень 2 систему субъектов и их компетентности в таможенном праве 

Уровень 3 формы и методы осуществления правоотношений в таможенном праве 

Уметь: 

Уровень 1 определять основные понятия и категории таможенного права 

Уровень 2 определять субъект и сферу его компетентности в таможенном праве 

Уровень 3 определять субъект и сферу его компетентности в таможенном праве 

Владеть: 

Уровень 1 навыками определения основных понятий и категорий таможенного права 

Уровень 2 навыками определения субъекта и сферы его компетентности в таможенном праве 

Уровень 3 методикой выбора оптимальной формы и метода осуществления правоотношений в таможенном праве 

      
ОПК-2: способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности  

Знать: 

Уровень 1 знать положения конституции РФ и международно-правовых актов в сфере таможенного дела 

Уровень 2 знать содержание основных федеральных конституционных и федеральных законов 

Уровень 3 Знать систему и принципы НПА, действующих на территории РФ 

Уметь: 

Уровень 1 уметь действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации и международными НПА 

Уровень 2 уметь руководствоваться принципами основных ФКЗ и ФЗ 

Уровень 3 уметь действовать в соответствии с системой и принципами НПА, действующих на территории РФ 

Владеть: 

Уровень 1 владеть осознанием необходимости соблюдения конституции РФ и международных НПА 

Уровень 2 владеть осознанием необходимости руководствоваться принципами основных ФКЗ и ФЗ 

Уровень 3 владеть осознанием необходимости действовать в соответствии с системой и принципами НПА, действующих 

на территории РФ 

      
ПК-2: способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства  

Знать: 

Уровень 1 порядок действия нормативных правовых актов о таможенном деле 

Уровень 2 Способы квалификации юридических фактов в таможенной сфере 

Уровень 3 Методологию толкования и квалификации фактов и обстоятельств в практической деятельности юриста 

Уметь: 

Уровень 1 Первично квалифицировать юридические факты 
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Уровень 2 Толковать в соответствии с нормами права факты и обстоятельства 

Уровень 3 Давать полную, развернутую и обоснованную квалификацию юридических фактов 

Владеть: 

Уровень 1 методами квалификации юридических фактов и их процессуального оформления при проведении 

таможенных процедур 

Уровень 2 Навыками проведения квалифицированных юридических заключений, устных и письменных консультаций в 

таможенной сфере 

Уровень 3 Методологией проведения анализа юридических документов 

    
ПК-4: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности  

Знать: 

Уровень 1 Систему действующего законодательства в таможенной сфере 

Уровень 2 основные принципы действия нормативных и правовых актов 

Уровень 3 Локальные НПА, регулирующие внутренний порядок в конкретном таможенном органе 

Уметь: 

Уровень 1 правильно толковать нормативные правовые акты о таможенном деле 

Уровень 2 Применять нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности 

Уровень 3 Доводить требования, установленные НПА, до окружающих 

Владеть: 

Уровень 1 навыками практического применения норм права в таможенной сфере 

Уровень 2 Методикой научного и практического толкования норм права в таможенной сфере 

Уровень 3 Методикой правильной разъяснительной деятельности по вопросам действующего законодательства о 

таможенном деле 

    
ПК-8: способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

Знать: 

Уровень 1 основные права и свободы человека и гражданина в таможенной сфере 

Уровень 2 виды юридических действий по защите прав человека и гражданина в таможенном деле и процедуру их 

осуществления 

Уровень 3 систему защиты прав и свобод человека и гражданина в таможенной сфере на всех уровнях государственной 

власти 

Уметь: 

Уровень 1 определять права и свободы человека и гражданина в таможенной сфере 

Уровень 2 использовать различные виды юридических действий по защите прав человека и гражданина в таможенном 

деле и процедуру их осуществления в профессиональной деятельности 

Уровень 3 взаимодействовать со всеми уровнями государственной власти при защите прав и свобод человека и 

гражданина в таможенной сфере 

Владеть: 

Уровень 1 методикой определения прав и свобод человека и гражданина в таможенной сфере 

Уровень 2 методикой использования различных видов юридических действий по защите прав человека и гражданина в 

таможенном деле и процедуру их осуществления в профессиональной деятельности 

Уровень 3 навыками взаимодействия со всеми уровнями государственной власти при защите прав и свобод человека и 

гражданина в таможенной сфере 

    
ПК-9: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения  

Знать: 

Уровень 1 действующее законодательство о правонарушениях в таможенном деле 

Уровень 2 правила выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и других правонарушений в 

таможенном деле 

Уровень 3 отдельные виды криминалистических и криминологических техник при расследовании преступлений в 

таможенном деле 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать соответствующие нормы права, позволяющие квалифицировать правонарушение в таможенной 

сфере 

Уровень 2 использовать правила выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и других 

правонарушений в таможенном деле 

Уровень 3 использовать  отдельные виды криминалистических и криминологических техник при расследовании 

преступлений в таможенном деле   
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Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с законодательством о правонарушениях в таможенной сфере 

Уровень 2 методикой выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и других правонарушений в 

таможенном деле 

Уровень 3 навыками работы с отдельными видами криминалистических и криминологических техник при 

расследовании преступлений в таможенном деле 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 назначение Таможенного союза и органов Федеральной таможенной службы, суть таможенного дела, таможенной 

политики и таможенного регулирования их принципов; систему и структуру  территориальных органов 

Федеральной таможенной службы, правовой статус государственных гражданских служащих, сущность 

административного принуждения, порядок привлечения к административной ответственности граждан и 

юридических лиц за нарушение таможенных правил. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 раскрыть суть государственного управления и его соотношения с реализацией исполнительной власти; объяснить 

особенности организации таможенных органов в Таможенном  союзе и Российской Федерации,  знать особенности 

прохождения государственной гражданской и правоохранительной службы;  показать значение профессиональной 

этики юриста; уяснить систему законодательства и особенности правового статуса субъектов таможенных 

правоотношений 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками определения сущности и назначения таможенных органов, их роль в экономической безопасности 

государства, административно- правового статуса субъектов таможенных правоотношений;  разграничения 

функций и полномочий таможенных органов. 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1.       
1.1 Таможенное право в системе 

российского права. Содержание 

таможенно-правовой 

терминологии./Лек/ /Лек/ 

7 2 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 
Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Э1 
0  

1.2 Таможенное право в системе 

российского права. Содержание 

таможенно-правовой 

терминологии./Пр/ /Пр/ 

7 4 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 
Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Э2 Э3 
0  

1.3 Таможенное право в системе 

российского права. Содержание 

таможенно-правовой 

терминологии./Ср/ /Ср/ 

7 6 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 
Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Э2 Э3 
0  

1.4 Правовые основы таможенного дела в 

России и в Евразийском 

экономическом союзе./Лек/ /Лек/ 

7 2 ОПК-2 ПК- 

2 ПК-8 ПК- 

9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

0  

1.5 Правовые основы таможенного дела в 

России и в Евразийском 

экономическом союзе./Пр/ /Пр/ 

7 2 ОПК-2 ПК- 

2 ПК-8 ПК- 

9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э3 

0  

1.6 Правовые основы таможенного дела в 

России и в Евразийском 

экономическом союзе./Ср/ /Ср/ 

7 8 ОПК-2 ПК- 

2 ПК-8 ПК- 

9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 0  

1.7 Субъекты таможенного права./Лек/ 

/Лек/ 
7 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-8 ПК- 

9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

0  

1.8 Субъекты таможенного права./Пр/ 

/Пр/ 
7 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-8 ПК- 

9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 0  

1.9 Субъекты таможенного права./Ср/ 

/Ср/ 
7 8 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-8 ПК- 

9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

0  

1.10 Деятельность в сфере таможенного 

дела./Лек/ /Лек/ 
7 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-8 ПК- 

9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 0  
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1.11 Деятельность в сфере таможенного 

дела./Ср/ /Пр/ 
7 8 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-8 ПК- 

9 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
Э1 Э2 

0  

1.12 Деятельность в сфере таможенного 

дела./Пр/ /Ср/ 
7 8 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-8 ПК- 

9 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
Э1 

0  

1.13 Таможенные процедуры: правовой 

статус и особенности./Лек/ /Лек/ 
7 2 ОПК-1 ПК- 

4 ПК-8 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
0  

1.14 Таможенные процедуры: правовой 

статус и особенности./Пр/ /Пр/ 
7 4 ОПК-1 ПК- 

4 ПК-8 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
Э2 

0  

1.15 Таможенные процедуры: правовой 

статус и особенности./Ср/ /Ср/ 
7 10 ОПК-1 ПК- 

4 ПК-8 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
0  

1.16 Особенности порядка и условий 

перемещения через таможенную границу 

союза отдельных категорий 

товаров./Лек/ /Лек/ 

7 2 ОПК-1 ПК- 

4 ПК-8 ПК- 

9 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
Э3 

0  

1.17 Особенности порядка и условий 

перемещения через таможенную границу 

союза отдельных категорий товаров./Пр/ 

/Пр/ 

7 4 ОПК-1 ПК- 

4 ПК-8 ПК- 

9 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
Э2 

0  

1.18 Особенности порядка и условий 

перемещения через таможенную границу 

союза отдельных категорий товаров./Ср/ 

/Ср/ 

7 10 ОПК-1 ПК- 

4 ПК-8 ПК- 

9 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.19 Таможенное оформление.Таможенный 

контроль/Лек/ /Лек/ 
7 2 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

4 ПК-8 ПК- 

9 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
0  

1.20 Таможенное оформление.Таможенный 

контроль/Пр/ /Пр/ 
7 6 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

4 ПК-8 ПК- 

9 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
0  

1.21 Таможенное оформление.Таможенный 

контроль/Ср/ /Ср/ 
7 10 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

4 ПК-8 ПК- 

9 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
Э2 

0  

1.22 Таможенные платежи.Ответственность 

за нарушение таможенного 

законодательства./Лек/ /Лек/ 

7 4 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

4 ПК-8 ПК- 

9 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
0  

1.23 Таможенные платежи.Ответственность 

за нарушение таможенного 

законодательства./Пр/ /Пр/ 

7 6 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

4 ПК-8 ПК- 

9 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
Э1 

0  

1.24 Таможенные платежи.Ответственность 

за нарушение таможенного 

законодательства./Ср/ /Ср/ 

7 10 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 ПК- 

4 ПК-8 ПК- 

9 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
Э1 Э2 

0  

1.25 Подготовка к зачету /Ср/ 7 20   0  
1.26 Зачет /ЗачётСОц/ 7 0   0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Таможенное право» 
1. Дайте общую характеристику Таможенного права в системе российского права. (ОПК-1, ОПК – 2, ПК-5) 
2. Назовите понятие, предмет, методы, принципы Таможенного права. (ОПК-1, ОПК – 2, ПК-5) 
3. Назовите правовые основы таможенного дела в России и Евразийском экономическом союзе. (ОПК-1, ПК-5) 
4. Перечислите источники таможенного права. (ОПК-1, ПК-5) 
5. Дайте характеристику структуры Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. (ОПК-1, ОПК – 2, ПК-2) 
6. Назовите цели и предмет регулирования закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
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7. Назовите субъекты таможенного права. (ОПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7) 
8. Перечислите виды субъектов таможенного права. (ОПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7) 
9. Охарактеризуйте систему таможенных органов. (ОПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7) 
10. Перечислите виды должностей в таможенных органах. (ОПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7) 
11. Раскройте полномочия Федеральной таможенной службы РФ в таможенной сфере. (ОПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7) 
12. Дайте характеристику Правоохранительной государственной службе в таможенных органах. (ОПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7) 
13. Раскройте понятие и сущность таможенной службы. (ОПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7) 
14. Назовите принципы таможенной службы. (ОПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7) 
15. Сформулируйте общие положения о деятельности в сфере таможенного дела. (ОПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7) 
16. Раскройте особенности перемещения через таможенную границу Евразийского экономического Союза товаров 

отдельными категориями лиц, дипломатической почты и консульской вализы. (ОПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7) 
17. Назовите понятие и сущность таможенных процедур. (ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7) 
18. Перечислите условия применения тамо¬женных процедур. (ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7) 
19. Перечислите виды таможенных процедур. (ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7) 
20. Назовите порядок завершения, прекращения, приостановления и возобновления действий таможенной процедуры. (ОПК 

-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7) 
21. Назовите особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза 

отдельных категорий товаров. (ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7) 
22. Перечислите условия перемещения через таможенную границу Евразийского экономического Союза международных 

почтовых отправлений и пересылаемых в них товаров. (ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7) 
23. Сформулируйте понятие и стадии таможенного оформления. (ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7) 
24. Дайте характеристику таможенным операциям. (ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7) 
25. Назовите общие положения о Таможенных операциях и лицах, их совершающих. (ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7) 
26. Перечислите меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля (ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7). 
27. Дайте характеристику таможенному декларированию товаров. (ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7) 
28. Какие сведения, подлежат указанию в декларации на товары? (ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7) 
29. Сформулируйте понятие и назовите принципы таможенного контроля. (ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7) 
30. Перечислите Права и обязанности должностных лиц таможенного органа при проведении таможенной проверки. (ОПК- 1, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7) 
31. Перечислите формы таможенного контроля и их применение. (ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7) 
32. Дайте характеристику таможенной проверки. (ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7) 
33. Назовите общие положения о таможенных платежах. (ОПК-1, ПК-5) 
34. Перечислите способы обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов. (ОПК-1, ПК-5) 
35. Перечислите сроки и охарактеризуйте порядок уплаты таможенных пошлин и налогов. (ОПК-1, ПК-5) 
36. Сформулируйте объект обложения таможенными пошлинами, налогами. (ОПК-1, ПК-5) 
37. Дайте общую характеристику ответственности за нарушение таможенного законодательства. (ОПК-1, ПК- 2, ПК-5, ПК- 6, 

ПК-7) 
38. Охарактеризуйте Таможенный осмотр помещений и территорий. (ОПК-1, ПК- 2, ПК-5, ПК-6, ПК-7) 
39. Перечислите виды правонарушений в таможенной сфере. (ОПК-1, ПК- 2, ПК-5, ПК-6, ПК-7) 
40. Дайте характеристику административным правонарушениям таможенных правил: состав правонарушений. (ОПК-1, ПК- 2, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7) 

5.2. Темы письменных работ 

Тематика письменных работ (рефератов, докладов, эссе) 
 
1. Императивный метод в таможенном праве. ОПК-1, ОПК – 2, ПК-4 
2. История таможенного дела и таможенной политики. ОПК-1, ОПК – 2, ПК-4 
3. Правоохранительная деятельность таможенных органов. ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-9 
4. Дисциплинарная ответственность государственных таможенных служащих. ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-9 
5. Характеристика отдельных видов таможенных процедур. ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-9 
6. Понятие и содержание внутреннего таможенного транзита. ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-9 
7. Эффективность системы валютно-правового регулирования внешнеторговой деятельности. ОПК-1, ОПК – 2, ПК-4 
8. Административно-правовой режим обеспечения таможенного дела. ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-9 
9. Нетарифные меры и режимные льготы в таможенном праве. ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-9 
10. Категория «таможенная льгота» в современном таможенном праве. ОПК-1, ОПК – 2, ПК-4 
11. Перемещение через границу культурных ценностей. ОПК-1, ОПК – 2, ПК-5 
12. Правовой статус участников отношений по установлению ввозных таможенных пошлин в ЕВРАЗЭС.  ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-9 
13. Правовая ответственность за нарушение таможенного законодательства ЕВРАЗЭС. ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9 
 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств является неотъемлемой частью РПД, представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины и 

включает в себя перечень компетенций, описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
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билеты к зачету для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих формирование компетенций, смостоятельной работы 

студентов-заочников. 
 
Контроль самостоятельной работы студентов-заочников. 
ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 
Вариант 1 
1.Таможенное право в системе российского права: понятие, предмет, методы, принципы. (ОПК-1, ОПК – 2, ПК-5). 
2.Особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу союза отдельных категорий товаров. (ОПК-1, 

ПК-4, ПК-8). 
 
Задача 1. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-8) 
 
Гражданин Серегин временно вывез транспортное средство международной перевозки (автомобиль) на территорию КНР. Во 

время нахождения в КНР Серегин попал в ДТП, что привело к разрушению отдельных частей автомобиля. Автомобиль 

потерял возможность перемещаться самостоятельно, и Серегин обратился в мастерскую, где был произведен капитальный 

ремонт. При ввозе автомобиля на территорию таможенного союза должностное лицо таможенного органа сделало вывод о 

неправомерности производства капитального ремонта без помещения под процедуру переработки вне таможенной 

территории и начислило таможенные платежи, подлежащие уплате в соотв. со ст.262 ТК ТС. 
Оцените правомерность действий таможенных органов. 
 
Вариант 2 
 
1. Правовые основы таможенного дела в России и Евразийском экономическом союзе. Источники таможенного права.( ОПК 

-1, ОПК – 2, ПК-4) 
2. Понятие и стадии таможенного оформления. (ОПК-1, ОПК – 2, ПК-4) 
 
Задача 2. (ОПК-1, ОПК – 2, ПК-4) 
 
ООО «Приток» ввозит на таможенную территорию таможенного союза сантехническое оборудование партиями. Поскольку 

цены нестабильны, ООО посчитало необходимым складировать товары в течение неопределенного времени (пока цены на их 

товары не повысятся на внутреннем рынке), а также собирать сложные комплекты оборудования прямо на складе из 

отдельных товаров. 
Под какую процедуру ООО «Приток» должно поместить свои товары: таможенный склад или свободный склад? 
 
Вариант 3 
1.Структура Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. (ОПК-1, ОПК – 2, ПК-2) 
2.Общие положения о Таможенных операциях и лицах, их совершающих. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-4) 
 
Задача 3. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-8) 
 
7 октября 2016 года в 13 часов 35 минут должностными лицами таможенного поста МАПП Пограничный Уссурийской 

таможни в ходе проведения таможенного контроля был выявлен факт незаконного вывоза сушеного трепанга. Гражданка КНР 

Чжао Вей (Zhao Wei) пыталась переместить данный товар через таможенную границу сокрыв от таможенного контроля. Во 

время проведения личного таможенного досмотра у нее был обнаружен прозрачный полимерный пакет, примотанный к телу. 

Вес сушеного трепанга составил 5,3 кг. 
Решите вопрос о привлечении гражданки КНР к ответственности и составьте акт личного таможенного досмотра. 
 
Вариант 4 
 
 
1.Субъекты таможенного права. Виды субъектов таможенного права. (ОПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-9) 
2.Таможенное декларирование товаров. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-4) 
 
Задача 4. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-8) 
 
При проведении в рамках таможенного контроля граждан, убывающих из РФ в КНР, у гражданина КНР Сюе Ч. (XUE 

ZHIBIN), в его багажном отделении была обнаружена картонная коробка в которой находилась партия товаров, подлежащих 

обязательному письменному декларированию. Каких-либо разрешительных, коммерческих, таможенных документов 

гражданин КНР не предъявлял, пояснив, что данных документов на эту партию товаров у него нет, он намеревался пройти 

таможенный контроль с данной партией товаров без подачи таможенной декларации в каком-либо ее виде. Также гражданин 

КНР Сюе Ч. добавил, что данные товары он перемещает для продажи с целью получения выгоды. 
Дайте юридическую квалификацию содеянному. 
 
Вариант 5 
 
1.Система таможенных органов. Должностные лица таможенных органов. (ОПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-9) 
2. Понятие и принципы таможенного контроля. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-9)   
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Задача 5. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-8) 
 
Автомобильный перевозчик представил таможенному органу документы, содержащие сведения о перемещении партии 

хлопчатобумажных тканей в количестве 100 грузовых мест весом брутто 3 т. В ходе таможенного досмотра было выявлено, 

что перемещалось груза на 75 грузовых мест больше, чем заявлено в документах, превышение в весе составило 150 кг. 
Какое административное правонарушение в области таможенного дела допущено? 
 
Вариант 6 
 
1.Федеральная таможенная служба РФ, её полномочия в таможенной сфере. (ОПК-1, ПК- 2, ПК-4, ПК-8, ПК-9) 
2.Формы таможенного контроля и их применение. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-9) 
 
Задача 6. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-8) 
 
В Астраханский таможенный пост на обработку были представлены документы для завершения процедуры таможенного 

транзита на товар — швеллер, поступивший в адрес Общества для дальнейшей отправки морским транспортом в другую 

страну. Общество без разрешения таможенного органа выгрузило товар, после чего последний был помещен на хранение. 
Допустило ли общество нарушение таможенных правил? Если нарушило, дайте юридическую квалификацию содеянному. 
 
Вариант 7 
 
1.Понятие и сущность таможенной службы. Принципы таможенной службы. (ОПК-1, ПК- 2, ПК-4, ПК-8, ПК-9) 
2.Общие положения о таможенных платежах. (ОПК-1, ПК-2, ПК-4) 
 
Задача 7. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-8) 
 
Автоперевозчик ООО «Самокат» по договору с участником ВЭД ООО «Автотранс» осуществлял международную перевозку 

из Риги закупленного автогерметика. При загрузке была оформлена товаротранспортная накладная (CMR) с указанием 

количества, веса и стоимости автогерметика. При пересечении таможенной границы были оформлены документы по 

процедуре внутреннего таможенного транзита и товары были доставлены в место доставки и помещены на СВХ. 
По истечении недели ООО «Автотранс» самостоятельно задекларировало ввезенный товар в количество 15500 кг, предъявив 

товаросопроводительные документы CMR, инвойс и иные документы. При проверке достоверности представленных данных 

был направлен запрос пограничной таможне, которая подтвердила факт перемещения товара, однако указала, что по их 

данным вес его составлял более 17 тонн. В ходе таможенного досмотра было установлено, что вес товара составляет 17800 кг. 

Имеется ли состав НТП в действиях участника ВЭД и дайте правовую квалификацию правонарушения. 
Кто из указанных участников подлежит административной ответственности? 
 
Вариант 8 
 
1.Общие положения о деятельности в сфере таможенного дела. (ОПК-1, ПК- 2, ПК-4, ПК-8, ПК-9) 
2.Сроки и порядок уплаты таможенных пошлин и налогов. (ОПК-1, ПК-2, ПК-4) 
 
Задача 8. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-8) 
 
20.10.2016 в 17 часов 20 минут в ходе проведения таможенного контроля гражданина КНДР Ким И. Ч. при въезде на 

территорию РФ из КНДР пассажирским поездом №XXXX сообщением «XXXX», была обнаружена XXXX. XXXX, содержат 

надпись в виде двух красных иероглифов, предположительно на корейском языке. Упаковки выполнены заводским способом, 

следов вскрытия не имеют. В соответствии с заявлением гражданина Ким И. Ч., XXXX он приобрел в магазине на станции 

Туманган КНДР по просьбе корейских строителей, которые находятся на территории России и вез эти XXXX для них. 

Нарушил ли Ким таможенное законодательство? Дайте правовую оценку содеянному. 
 
Вариант 9 
1.Понятие и сущность таможенных процедур. (ОПК-1, ПК-4, ПК-8) 
2.Общая характеристика ответственности за нарушение таможенного законодательства. (ОПК-1, ОПК-2, ПК- 2, ПК-4, ПК- 9) 
 
Задача 9. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-8) 
 
Компания ЗАО «Завод» в августе 2013 г. ввезла на таможенную территорию Таможенного союза станок для обработки 

металлов, год выпуска станка – 2011. Срок гарантийного ремонта 1 год с даты изготовления. Через 1,5 года после выпуска 

товара двигатель данного станка вышел из строя. Было установлено, что починить двигатель на территории России не 

представляется возможным. Необходима замена двигателя на заводе-изготовителе. 
Под какую таможенную процедуру следует поместить двигатель для осуществления ремонта? 
Под какую таможенную процедуру следует поместить двигатель при обратном ввозе? 

  



УП: 40.05.01-О-ПОНБ-ПОНБ-14 (3+).pli.xml   стр. 11 

 
Вариант 10 
 
1.Виды таможенных процедур. (ОПК-1, ПК-4, ПК-8) 
2. Понятие и виды правонарушений в таможенной сфере. (ОПК-1, ОПК-2, ПК- 2, ПК-4, ПК-9) 
 
Задача 10. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-8) 
 
1 ноября 2016 года при осуществлении таможенных операций и проведении таможенного контроля багажа и ручной клади 

пассажиров, убывающих рейсом Москва-Владивосток, на «зеленый» коридор международного зала вылета АВК 

«Домодедово», предназначенный для перемещения физическими лицами через таможенную границу в сопровождаемом 

багаже товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию, проследовал гражданин Бобулев 

Л.К., убывающий указанным рейсом. В ходе проведения таможенного контроля в форме устного опроса гражданин Бобулев 

Л.К. заявил, что имеет при себе наличные денежные средства в размере 11.500 долларов США и 30.000 рублей, которые затем 

предъявил к таможенному досмотру. 
Примечание: По курсу Центрального банка Российской Федерации на день совершения административного правонарушения 

сумма незадекларированных денежных средств составляет 825.800руб. или 11.933,53 доллара США. 
Квалифицируйте содеянное Бобулевым. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Типовые контрольные задания 
Письменные работы (рефератов, докладов, эссе) 
Типовые тестовые задания 
Практикоориентированные  задачи 
Индивидуальные задания 

       
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Халипов С. В. Таможенное право: учебник для вузов Москва: Юриспруденция, 2015 

Л1.2 Кычков В. И. Таможенное право: учебное пособие Санкт-Петербург: ИЦ 

Интермедия, 2014 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Чермянинов Таможенное право: учебник для бакалавров : учебник для 

вузов 
Москва: Юрайт, 2014 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Бакаева, О. Ю. Таможенное право : учебник / отв. ред. О. Ю. Бакаева. 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2020. - 592 с. - ISBN 978-5-16-107609-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1044715 (дата обращения: 17.02.2020) (Дополнительная литература) 
 Э2 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: 17.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей (Основная литература) 
 Э3 Галузо, В.Н. Таможенное право : учебник / В.Н. Галузо. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2018. – 367 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562335 (дата обращения: 

17.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02873-6. – Текст : электронный. (Основная литература) 
 6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Лицензированное программное обеспечение согласно приложению 1 к приказу №020/1 от 09.01.2018 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы согласно приложению 1 к приказу  № 

020/384 от 26.02.2018 

6.3.2.2  

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, учебная аудитория «Для проведения практических занятий», «Для 

проведения Групповых и индивидуальных консультаций», ««Для проведения Текущего контроля и промежуточной 

аттестации» , 234 п 

 7.2 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, учебная аудитория «Для проведения практических занятий», 

«Лаборатория (кабинет) криминалистики», 401 пб 
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7.3 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, учебная аудитория «Для проведения лекционных занятий», 314 п 

 7.4 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А,  помещение для самостоятельной работы «Зал электронной 

информации», 417п 

 
7.5 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, Склад,  , 314 па 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по организации самостоятельной работы на лекции: 
В ходе лекции обучающийся должен внимательно слушать лектора и самостоятельно конспектировать учебный материал.  
При конспектировании основную информацию следует записывать подробно, а дополнительные и вспомогательные 

сведения, приводимые лектором примеры - очень кратко. 
Целесообразно использовать сокращения (аббревиатуры) ключевых слов. используемых на лекции. Ключевые слова 

записываются первый раз полностью, после чего в скобках дается их аббревиатура. 
Обучающемуся рекомендуется самостоятельно вести словарь ключевых слов, основных отраслевых терминов и 

словосочетаний. 
Конспект лекции рекомендуется использовать при подготовке к семинарским  занятиям, сдаче зачета по дисциплине. 
 
Методические указания по подготовке и проведению семинарских (практических) занятий: 
Семинарское занятие является традиционной формой проведения практических занятий по дисциплинам гуманитарного 

профиля, в ходе которого закрепляется лекционный материал по пройденной теме, вырабатываются навыки 
самостоятельной работы и научное мышление. 
В процессе подготовки к семинарскому занятию обучающемуся необходимо самостоятельно изучить рекомендуемую 

основную и дополнительную литературу, самостоятельно подобрать учебную и специальную литературу, периодические 

издания по теме занятия, размещенные в электронных библиотечных системах ЭБС znanium.com издательства «ИНФРА- М», 

ЭБС «Лань», ЭБС «Университетская библиотека ONLINE», Справочных правовых системах «Гарант», «КонсультантПлюс», 

подготовить опорный конспект по каждому из вопросов семинарского занятия. 
Структурно семинарское занятие включает в себя: 
- развернутую беседу со студентами по вопросам семинарского занятия; 
- заслушивание небольшого реферативного выступления по наиболее актуальной проблеме рассматриваемой темы; 
- ответы на вопросы, вызвавшие наибольшее затруднение при подготовке к семинару; 
- решение ситуационных задач по отдельным темам курса. 
 
Самостоятельная работа студентов предполагает систематическую и глубокую доработку и усвоение лекционного материала, 

обстоятельную подготовку к практическим занятиям, изучение основной учебной, дополнительной и монографической 

литературы. Самостоятельная работа студентов связана с формированием навыков и умений в сфере анализа, применения и 

толкования норм права, регулирующих общественные отношения, складывающиеся при осуществлении 

административно-юрисдикционной деятельности, относящейся к правоохранительной сфере, а также с развитием творческих 

способностей при самостоятельном изучении научных проблем в области таможенного права. 
Изучение курса должно опираться на анализ действующих законодательных и иных нормативных актов в сфере таможенных 

правоотношений. Перечень и примерный круг нормативного материала приведен в списке литературы. Необходимо обратить 

внимание на использование нормативного материала в действующей редакции. В процессе изучения курса студентам 

необходимо охватить достаточно широкий круг источников различного уровня, сопоставить и проанализировать нормы и 

правовые институты, в них содержащиеся в целях правильного и практически обусловленного восприятия материала. В этом 

смысле также необходимо постоянно следить за принятием и опубликованием новейшего законодательного и научного 

материала, обобщать и накапливать информацию и сведения по практике реализации административного производства. 

Значительный объем материала сосредоточен в настоящее время на современных носителях информации, поисковых 

системах и сайтах Интернета, компакт-дисках, компьютерных правовых системах типа «Консультант», «Гарант», «Кодекс» и 

др. Особую привлекательность и доступность имеют официальные сайты федеральных государственных органов РФ: 

www.customs.ru (сайт Федеральной таможенной службы РФ), специализированные сайты: www.tks.ru, www.tamognia.ru, 

www.eaeunion.orgналоговых органов. Изучение курса осуществляется с использованием различных форм занятий, и в первую 

очередь, путем самостоятельной работы студентами над темами, выполнения практических заданий, проведение анализа 

законодательства, прохождение тестирований по темам. 
 
Материалы выступлений, подготовленных обучающимися по теме занятия, подлежат конспектированию и обсуждаются 

студенческой группой. Реферативное выступление оценивается с использованием пятибалльной шкалы по следующим 
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критериям: 
- достаточность раскрытия материала автором реферата, его лаконичность; 
- знание основополагающих нормативных правовых актов РФ по теме выступления; 
- формирование и представление личного мнения по рассматриваемой проблеме. 
Объем реферативного выступления – 5 страниц формата А-4. Время выступления – 5-7 мин. 
В целях закрепления навыков применения правовых норм, изучения и обобщения административной и судебной практики, 

обсуждения и решения существующих проблем правоприменения в ходе семинарского занятия могут моделироваться 

профессиональные ситуационные задачи. Перед решением задачи необходимо: 
изучить теоретический материал по теме семинара; 
внимательно прочитать фабулу задачи и вопросы к ней; 
квалифицировать ситуацию, о которой идет речь в фабуле; 
Пример ситуационной задачи. 
ООО «Камри», являясь правообладателем объекта интеллектуальной собственности, перемещая указанный объект через 

таможенную границу, имея достаточные основания полагать, что может иметь место нарушения ее прав, подало в ФТС 

России  заявление (с приложением необходимых документов) о включении  указанного объекта интеллектуальной 

собственности  в таможенный  реестр объектов интеллектуальной  собственности. Через 25 дней таможенный орган 

запросил у ООО «Камри» дополни-тельные документы, подтверждающие заявленные требования, при этом  таможенный 

орган указал, что документы необходимо представить в течение 5 дней, иначе истечет установленный законом  срок 

определенный для рассмотрения заявления правообладателя объекта интеллектуальной собственности. 
Правомерны ли действия таможенного органа? Установлен ли законодательством срок рассмотрения  указанных заявлений? 

 


