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1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины - является получение студентами 

теоретических и практических знаний в области таможенного права. 

Задачи освоения дисциплины - изучение теоретических и практических 

основ правового регулирования перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу таможенного союза, таможенного 

контроля, таможенного оформления, таможенных платежей, таможенных 

процедур, форм деятельности таможенных органов, обжалование действий и 

решений таможенных органов, ответственности, применяемой за нарушения 

таможенных правил, а также общих вопросов производства по делам о 

нарушениях таможенных правил. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)» 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

Правоведение (ОК-8) 

Основы таможенного дела (ОК-8; ПК-1) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модуля) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК-8 - способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности; 

 

ПК-12 - умением обеспечить защиту гражданских прав участников 

ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 

 

ПК-13 - умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту 

прав интеллектуальной собственности. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-8 

ПК-12 

Знать теоретические основы правовой науки и ее 

основные понятия и категории; принципы правового 
Тестовые вопросы 
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Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-13 регулирования различных общественных отношений; 

систему и структуру российского права, общую 

характеристику его отраслей; основные виды 

нормативных правовых актов, принципы гуманизма, 

свободы и демократии; 

Знать нормативно-правовое регулирование ВЭД 

деятельности; основы отрасли таможенного права; 

правовое положение участников 

внешнеэкономической деятельности; 

Знать систему и структуру российского права, отрасли 

уголовного и административного права, структуру 

правонарушения и преступления; 

Знать правовые основы и организацию деятельности 

институтов административного, таможенного права 

РФ и таможенного права ЕАЭС, содержание, 

источники и нормы административного таможенного 

права РФ и таможенного права ЕАЭС; состав 

субъектов административных и таможенных 

правоотношений; понятие и сущность 

административного принуждения; 

ОК-8 

ПК-12 

ПК-13 

Уметь ориентироваться в российском таможенном 

законодательстве и в таможенном законодательстве 

ЕАЭС; правильно применять правовую терминологию; 

Уметь классифицировать субъекты таможенного права 

ЕАЭС, определять их права и обязанности; обеспечить 

защиту прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела ЕАЭС; 

Уметь квалифицировать правонарушения и 

преступления, принимать решения и совершать 

юридически значимые действия в точном 

соответствии с нормативно-правовыми актами; 

Уметь выявлять, фиксировать, предупреждать и 

пресекать административные правонарушения и 

преступления в сфере таможенного дела; 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

таможенного дела, совершать юридически значимые 

действия; 

Доклад 

ОК-8 

ПК-12 

ПК-13 

Владеть юридической терминологией и понятиями 

основных отраслей российского права; 

Владеть навыками использования нормативно-

правовых документов в целях защиты прав, свобод и 

законных интересов участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного 

дела. 

Владеть навыками выявления и пресечения 

правонарушений и преступлений в сфере таможенного 

дела. 

Владеть способностью противостоять 

злоупотреблениям в сфере профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками определения места и роли 

конкретных органов в системе органов 

государственной власти. 

Контрольная работа 
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4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

очная форма обучения 
Вид учебной деятельности Часов 

Всего По семестрам 

4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 74 74 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 72 72 

Лекции  36 36 

Практические занятия  36 36 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

2. Самостоятельная работа студента всего,  

в том числе: 
72 72 

Другие виды самостоятельной работы 72 72 

Вид промежуточной аттестации - экзамен 70 70 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 216 216 

зач. ед. 6 6 

 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
За курс 

2 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 14 14 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 12 12 

Лекции  6 6 

Практические занятия  6 6 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

2. Самостоятельная работа студента всего,  

в том числе: 
195 195 

Другие виды самостоятельной работы 195 195 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 7 7 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 216 216 

зач. ед. 6 6 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 
 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Понятие таможенного права. 

Предмет, метод, система и принципы таможенного права. Таможенные 

правоотношения. Система таможенного права. 

Таможенное дело. Таможенная политика. 

Источники таможенного права. 

 

Тема 2. Таможенные органы. 

Система таможенных органов. Статус таможенных органов. 

Таможенные органы Евразийского экономического союза 

Право и порядок обжалования решений, действий (бездействия) 

таможенных органов и их должностных лиц. Информирование и 
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консультирование. 

Международное сотрудничество таможенных органов: Содержание и 

значение международного сотрудничества таможенных органов; Формы 

международного сотрудничества таможенных органов. 

 

Тема 3. Общие положения таможенного дела в Российской 

Федерации. 

Информационные системы и информационные технологии. 

Таможенная статистика. 

Деятельность в сфере таможенного дела: Реестр лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела; Таможенный представитель; 

Таможенный перевозчик; Владелец склада временного хранения; Владелец 

таможенного склада; Владелец магазина беспошлинной торговли; 

Уполномоченный экономический оператор. 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: 

Классификация товаров. 

Страна происхождения товаров. 

Таможенная стоимость товаров. 

 

Тема 4. Таможенные платежи 

Общее положение об уплате таможенных платежей 

Авансовые платежи 

Таможенные сборы 

Порядок уплаты, взыскания и возврата таможенных платежей. 

 

Тема 5. Таможенный контроль 

Проведение таможенного контроля. Органы осуществляющие 

таможенный контроль. Система управления рисками. Формы и порядок 

проведения таможенного контроля. Задержание товаров. 

 

Тема 6. Таможенные операции 

Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной 

декларации: Основные положения о перемещении товаров через таможенную 

границу; Прибытие товаров на таможенную территорию таможенного союза; 

Убытие товаров с таможенной территории таможенного союза; Временное 

хранение товаров. 

Таможенное декларирование. 

Выпуск товаров. 

 

Тема 7. Таможенные процедуры 

Виды таможенных процедур. Таможенная процедура выпуска для 

внутреннего потребления. Таможенная процедура экспорта. Таможенная 

процедура таможенного транзита. Таможенная процедура таможенного 

склада 

Таможенная процедура переработки. Таможенная процедура 
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временного ввоза и вывоза. Таможенная процедура реимпорта и реэкспорта. 

Таможенные процедуры беспошлинной торговли, уничтожения и отказа в 

пользу государства. Специальная таможенная процедура 

Таможенные операции в отношении отдельных категорий товаров: 

Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности; 

Перемещение товаров трубопроводным транспортом и линиями 

электропередачи; Ввоз и вывоз транспортных средств международной 

перевозки; Почтовые отправления и контролируемая поставка товаров. 

 

Тема 8. Ответственность в таможенном праве 

Понятие, значение и виды ответственности в таможенном праве. 

Административная ответственность в сфере таможенного дела. 

Преступления в сфере таможенного дела. Дознания таможенных органов. 

Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов. Прокурорский 

надзор за деятельностью таможенных органов. 

 

5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами (модулями) 

Дисциплина «Таможенное право» формирует ОК-8, ПК-12, ПК-13 

компетенции, необходимые в дальнейшем для формирования ПК-2; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 компетенций. 
 

5.3. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 Понятие таможенного права 4 5 8 17 

2 Таможенные органы 4 5 8 17 

3 
Общие положения таможенного дела в 

Российской Федерации 
4 5 8 17 

4 Таможенные платежи 4 5 8 17 

5 Таможенный контроль 4 4 10 18 

6 Таможенные операции 4 4 10 18 

7 Таможенные процедуры 6 4 10 20 

8 Ответственность в таможенном праве 6 4 10 20 

 Итого 36 36 72 144 
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заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 Понятие таможенного права 1 1 24 26 

2 Таможенные органы 1 1 24 26 

3 
Общие положения таможенного дела в 

Российской Федерации 
1 - 24 25 

4 Таможенные платежи 1 - 24 25 

5 Таможенный контроль - 1 24 25 

6 Таможенные операции 1 1 24 26 

7 Таможенные процедуры - 1 25 26 

8 Ответственность в таможенном праве 1 1 26 28 

 Итого 6 6 195 207 

 

6. Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебными планами. 

 

7. Практические занятия (семинары) 

 

Практические занятия проводятся с целью формирования компетенций 

обучающихся, закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в 

процессе самостоятельного изучения обучающимися специальной 

литературы. 

очная форма обучения  
№ 

п/п 

Наименование 

темы 

дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоёмкость 

часов 

1 

Понятие 

таможенного 

права 

Предмет, метод, система и принципы 

таможенного права 

Таможенные правоотношения 

5 

Таможенное дело 

Таможенная политика 

Источники таможенного права 

5 

2 

Таможенные 

органы 

Система таможенных органов 

Статус таможенных органов 

Таможенные органы Таможенного Союза 

Право и порядок обжалования решений, 

действий (бездействия) таможенных органов и 

их должностных лиц 

Информирование и консультирование 

Международное сотрудничество таможенных 

органов: Содержание и значение 

международного сотрудничества таможенных 

органов; Формы международного 

сотрудничества таможенных органов 

5 
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№ 

п/п 

Наименование 

темы 

дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоёмкость 

часов 

3 

Общие 

положения 

таможенного 

дела в 

Российской 

Федерации 

Информационные системы и информационные 

технологии 

Таможенная статистика 

Деятельность в сфере таможенного дела: 

Реестр лиц, осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела; Таможенный 

представитель; Таможенный перевозчик; 

Владелец склада временного хранения; 

Владелец таможенного склада; Владелец 

магазина беспошлинной торговли; 

Уполномоченный экономический оператор 

Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности: Классификация товаров 

Страна происхождения товаров 

Таможенная стоимость товаров 

5 

4 

Таможенные 

платежи 

Общее положение об уплате таможенных 

платежей 

Авансовые платежи 

Таможенные сборы 

Порядок уплаты, взыскания и возврата 

таможенных платежей 

4 

5 

Таможенный 

контроль 

Проведение таможенного контроля. Система 

управления рисками 

Формы и порядок проведения таможенного 

контроля 

Задержание товаров 

4 

6 

Таможенные 

операции 

Таможенные операции, предшествующие 

подаче таможенной декларации: Основные 

положения о перемещении товаров через 

таможенную границу; Прибытие товаров на 

таможенную территорию таможенного союза; 

Убытие товаров с таможенной территории 

таможенного союза; Временное хранение 

товаров. 

Таможенное декларирование. 

Выпуск товаров. 

4 

7 

Таможенные 

процедуры 

Виды таможенных процедур 

Таможенная процедура выпуска для 

внутреннего потребления 

Таможенная процедура экспорта 

Таможенная процедура таможенного транзита 

4 
Таможенная процедура таможенного склада 

Таможенная процедура переработки 

Таможенная процедура временного ввоза и 

вывоза 

Таможенная процедура реимпорта и реэкспорта 

Таможенные процедуры беспошлинной 

торговли, уничтожения и отказа в пользу 
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№ 

п/п 

Наименование 

темы 

дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоёмкость 

часов 

государства 

Специальная таможенная процедура 

Таможенные операции в отношении отдельных 

категорий товаров: Меры по защите прав на 

объекты интеллектуальной собственности; 

Перемещение товаров трубопроводным 

транспортом и линиями электропередачи; Ввоз 

и вывоз транспортных средств международной 

перевозки; Почтовые отправления и 

контролируемая поставка товаров. 

8 

Ответственность 

в таможенном 

праве 

Понятие, значение и виды ответственности в 

таможенном праве 

Административная ответственность в сфере 

таможенного дела 

Преступления в сфере таможенного дела 

Дознания таможенных органов 

Оперативно-розыскная деятельность 

таможенных органов 

Прокурорский надзор за деятельностью 

таможенных органов. 

4 

 Итого: 36 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

1. Понятие 

таможенного права 

Предмет, метод, система и принципы 

таможенного права 

Таможенные правоотношения 

1 

2. Таможенные органы Система таможенных органов 

Статус таможенных органов 

Таможенные органы Таможенного Союза 

Право и порядок обжалования решений, 

действий (бездействия) таможенных органов 

и их должностных лиц 

Информирование и консультирование 

Международное сотрудничество таможенных 

органов: Содержание и значение 

международного сотрудничества таможенных 

органов; Формы международного 

сотрудничества таможенных органов 

1 

3. Таможенный Проведение таможенного контроля. Система 1 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

контроль управления рисками 

Формы и порядок проведения таможенного 

контроля 

Задержание товаров 

4. Таможенные 

операции 

Таможенные операции, предшествующие 

подаче таможенной декларации: Основные 

положения о перемещении товаров через 

таможенную границу; Прибытие товаров на 

таможенную территорию таможенного союза; 

Убытие товаров с таможенной территории 

таможенного союза; Временное хранение 

товаров. 

Таможенное декларирование. 

Выпуск товаров. 

1 

5. Таможенные 

процедуры 

Виды таможенных процедур 

Таможенная процедура выпуска для 

внутреннего потребления 

Таможенная процедура экспорта 

Таможенная процедура таможенного 

транзита 

Таможенная процедура таможенного склада 

Таможенная процедура переработки 

Таможенная процедура временного ввоза и 

вывоза 

Таможенная процедура реимпорта и 

реэкспорта 

Таможенные процедуры беспошлинной 

торговли, уничтожения и отказа в пользу 

государства 

1 

6. Ответственность в 

таможенном праве 

Понятие, значение и виды ответственности в 

таможенном праве 
1 

 Итого   6 

 

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены учебными планами. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

  
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 

Виды самостоятельной 

работы студента 

Оценочное 

средство 

1 
Понятие таможенного права Домашнее задание/ 

Конспект темы 
Устный опрос 

2 
Таможенные органы Домашнее задание/ 

тестирование 
Тест 

3 
Общие положения таможенного 

дела в Российской Федерации 

Домашнее задание/ 

задачи 
Кейс-задача 

4 
Таможенные платежи Домашнее задание/ 

доклад 

Реферат 

(Презентация) 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 

Виды самостоятельной 

работы студента 

Оценочное 

средство 

5 
Таможенный контроль Домашнее задание/ 

тестирование 
Тест 

6 
Таможенные операции Домашнее задание/ 

Конспект темы 
Устный опрос 

7 
Таможенные процедуры Домашнее задание/ 

тестирование 
Тест 

8 
Ответственность в таможенном 

праве 

Домашнее задание/ 

задачи 
Задача 

 

10. Перечень учебно–методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает тщательное освоение 

учебной и научной литературы по изучаемой дисциплине. 

При изучении основной рекомендуемой литературы студентам 

необходимо обратить внимание на выделение основных понятий, их 

определения, научно-технические основы, узловые положения, 

представленные в изучаемом тексте. 

При самостоятельной работе студентов с дополнительной литературой 

необходимо выделить аспект изучаемой темы (что в данном материале 

относится непосредственно к изучаемой теме и основным вопросам).   

Дополнительную литературу целесообразно прорабатывать после 

основной, которая формирует базис для последующего более глубокого 

изучения темы. Дополнительную литературу следует изучать комплексно, 

рассматривая разные стороны изучаемого вопроса. Обязательным элементом 

самостоятельной работы студентов с литературой является ведение 

необходимых записей: конспекта, выписки, тезисов, планов. 

Для самостоятельной работы по дисциплине используется следующее 

учебно-методическое обеспечение: 

а) основная литература 

1. Таможенное право: Учебник / В.Г. Свинухов, С.В. Сенотрусова. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 368 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/508766 

2. Таможенное право : учебное пособие  Авторы: Дроздова С.А. Санкт-

Петербург:  Интермедия, 2015 г. , 276 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=351512 

б) дополнительная литература 

1. Таможенное право: учебное пособие Авторы: Кычков В.И. Санкт-

Петербург:  Интермедия, 2014 г. , 328 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339788 

 

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

http://znanium.com/catalog/product/508766
https://ibooks.ru/reading.php?productid=351512
https://ibooks.ru/reading.php?productid=339788
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а) нормативные документы 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993г.) (с поправками от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 

2014.- N 31. - Ст. 4398. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2015]. 

2. Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества 

(г.Брюссель 15.12.1950) // Сборник международных договоров СССР и 

Российской Федерации. Вып. XLVII.- М., 1994. С. 325 - 335. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

3. Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур (совершено в Киото 18.05.1973) (в ред. Протокола от 

26.06.1999) // Собрание законодательства РФ.- 2011.- N 32.- ст. 4810– 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

4. Договор о функционировании Таможенного союза в рамках 

многосторонней торговой системы (подписан в г. Минске 19.05.2011): 

Договор ратифицирован Федеральным законом от 19.10.2011 N 282-ФЗ. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-

ФЗ (ред. от 13.07.2015) – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2015]. 

6. Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // Собрание 

законодательства РФ, -2015. -N 10.- ст. 1391. – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

7. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 05.10.2015) – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 13.07.2015) ) – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 05.10.2015) – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

10. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза от 

01.01.2018 – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2018]. 

11. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 13.07.2015) – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015].  

12. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015, с изм. от 16.07.2015) – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

13. Об оружии: Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2015]. 
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14. Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности: Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2015]. 

15. Об особых экономических зонах в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 22.07.2005 N 116-ФЗ (ред. от 13.07.2015) – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

16. Об экспортном контроле: Федеральный закон от 18.07.1999 N 183-

ФЗ (ред. от 13.07.2015) – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2015]. 

17. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный 

закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 29.06.2015) – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

18. О вывозе и ввозе культурных ценностей: Закон РФ от 15.04.1993 N 

4804-1 (ред. от 23.07.2013) ) – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2015]. 

19. О Государственной границе Российской Федерации: Закон РФ от 

01.04.1993 N 4730-1 (ред. от 31.12.2014) – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

20. О наркотических средствах и психотропных веществах: 

Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 03.02.2015)– 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

21. О службе в таможенных органах Российской Федерации: 

Федеральный закон от 21.07.1997 N 114-ФЗ (ред. от 22.12.2014) – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

22. О таможенном регулировании в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 13.07.2015) – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

23. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза от 

01.01.2018 г. // КонсультантПлюс. (Электрон. ресурс) - Электрон. дан. - 

[М.,2018] 

24. О таможенном тарифе: Закон РФ от 21.05.1993 N 5003-1 (ред. от 

24.11.2014) – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2015]. 

25. Вопросы Федеральной таможенной службы: Указ Президента РФ 

от 11.05.2006 N 473 (ред. от 24.09.2007) ) – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

26. О присоединении Российской Федерации к международной 

конвенции о взаимном административном содействии в предотвращении, 

расследовании и пресечении таможенных правонарушений: Постановление 

Правительства РФ от 03.11.1994 N 1215// Собрание законодательства РФ.-

1994.- N 29.- ст. 3042. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2015]. 

27. О Таможенном тарифе Российской Федерации и Товарной 

номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической 
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деятельности: Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 N 718 (ред. от 

10.02.2015) – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2015]. 

28. О Таможенном тарифе Российской Федерации - своде ставок 

ввозных таможенных пошлин и Товарной номенклатуре, применяемой при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности: Постановление 

Правительства РФ от 22.02.2000 N 148 (ред. от 24.03.2014) – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015].  

29. Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, 

вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников 

соглашений о Таможенном союзе, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации: Постановление 

Правительства РФ от 30.08.2013 N 754 (ред. от 29.09.2015) – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

30. О Федеральной таможенной службе: Постановление 

Правительства РФ от 16.09.2013 N 809 (ред. от 27.12.2014) – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

31. Об утверждении Общего положения о региональном таможенном 

управлении и Общего положения о таможне: Приказ ФТС России от 

04.09.2014 N 1700. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М., 2015]. 

32. Об утверждении Положения о Центральной энергетической 

таможне: Приказ ФТС РФ от 01.06.2007 N 683 (ред. от 13.11.2010) – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

33. Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и 

формах таможенных деклараций (вместе с "Инструкцией о порядке 

заполнения декларации на товары"): Решение Комиссии Таможенного союза 

от 20.05.2010 N 257 (ред. от 06.10.2015) – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

34. О едином таможенно-тарифном регулировании таможенного 

союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации: 

Решение Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 N 130 (ред. от 

23.04.2015) – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2015]. 

35. Об обеспечении функционирования единой системы нетарифного 

регулирования таможенного союза Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации: Решение Комиссии Таможенного союза 

от 27.01.2010 N 168 (ред. от 21.04.2015) – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

 

б) основная литература 
1. Таможенное право: Учебник / В.Г. Свинухов, С.В. Сенотрусова. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 368 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/508766 

2. Таможенное право : учебное пособие  Авторы: Дроздова С.А. Санкт-

http://znanium.com/catalog/product/508766
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Петербург:  Интермедия, 2015 г. , 276 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=351512 

 

в) дополнительная литература 

1. Таможенное право: учебное пособие Авторы: Кычков В.И. Санкт-

Петербург:  Интермедия, 2014 г. , 328 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339788 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

2. http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

3. https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

4. https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

5. http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

6. https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационно-

справочных систем (при необходимости) 

 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Система тестирования INDIGO. 

3. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

4. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

5. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

14. Описание материально–технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=351512
https://ibooks.ru/reading.php?productid=339788
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://ibooks.ru/
https://rucont.ru/
http://znanium.com/


18 

 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Таможенное право» состоит из 8 тем и изучается на 

лекциях, практических занятиях и при самостоятельной работе 

обучающихся. Обучающийся для полного освоения материала должен не 

пропускать занятия и активно участвовать в учебном процессе. Кроме того, 

обучающиеся должны ознакомиться с программой дисциплины и списком 

основной и дополнительной рекомендуемой литературы. 

Основной теоретический материал дается на лекционных занятиях. 

Лекции включают все темы и основные вопросы теории и практики. Для 

максимальной эффективности изучения необходимо постоянно вести 

конспект лекций, знать рекомендуемую преподавателем основную и 

дополнительную учебную литературу, позволяющую дополнить знания и 

лучше подготовиться к практическим занятиям. 

Для закрепления теоретического материала, формирования 

профессиональных компетенций и практических навыков со студентами 

проводятся практические занятия. В ходе практических занятий разбираются 

основные и дополнительные теоретические вопросы решаются практические 

задачи, проводятся тестирования по результатам изучения тем. 

На изучение каждой темы выделено в соответствие с рабочей 

программой дисциплины количество часов практических занятий, которые 

проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными к изучению по 

определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к 

практическим занятиям. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться конспектом лекций и рекомендованной литературой.  

Для эффективного освоения материала дисциплины учебным планом 

предусмотрена самостоятельная работа, которая должна выполняться в 

обязательном порядке. Выполнение самостоятельной работы по темам 

дисциплины, позволяет регулярно проводить самооценку качества усвоения 

материалов дисциплины и выявлять аспекты, требующие более детального 

изучения. Задания для самостоятельной работы предложены по каждой из 

изучаемых тем и должны готовиться индивидуально и к указанному сроку. 
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По необходимости студент может обращаться за консультацией к 

преподавателю. Выполнение заданий контролируется и оценивается 

преподавателем. 

В случае посещения обучающегося лекций и практических занятий, 

изучения рекомендованной основной и дополнительной учебной литературы, 

а также своевременного и самостоятельного выполнения заданий, подготовка 

к экзамену по дисциплине сводится к дальнейшей систематизации 

полученных знаний, умений и навыков. 

 

16. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины для преподавателей, образовательные технологии 

 

Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 

освоения дисциплины (модуля): 

а) для текущей успеваемости: тестовые вопросы, доклад, контрольная 

работа; 

б) для самоконтроля обучающихся: тесты; 

в) для промежуточной аттестации: вопросы для экзамена, 

практические задания 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине 

«Таможенное право» используются следующие образовательные технологии: 

1) лекции с использованием методов проблемного изложения 

материала; 

2) проведение практико-ориентированных занятий. 

 

№ Занятие в интерактивной форме 

Количество часов 

по очной форме 

Количество часов 

по заочной форме 

Лекция Практ. Лекция Практ. 

1 

Тема 1. Таможенные органы  

Виды: 

Лекция с демонстрацией 

видеоматериалов (слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

подготовленных студентами вопросов 

для самостоятельного изучения) 

- дискуссия 

2 4 1 1 

2 

Тема 2. Таможенный контроль 

Виды: 

Лекция с демонстрацией 

видеоматериалов (слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- анализ конкретной ситуации, 

- обсуждение в группе (обсуждение 

вопросов для самостоятельного 

изучения) 

2 4 1 1 
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№ Занятие в интерактивной форме 

Количество часов 

по очной форме 

Количество часов 

по заочной форме 

Лекция Практ. Лекция Практ. 

3 

Тема 3.Таможенные операции 

Виды: 

Лекция с демонстрацией 

видеоматериалов (слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- анализ конкретной ситуации, 

- обсуждение в группе (обсуждение 

вопросов для самостоятельного 

изучения) 

2 4 - 1 

4. 

Тема 4. Таможенные процедуры 

Виды: 

Лекция с демонстрацией 

видеоматериалов (слайды) 

Виды:  

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

вопросов для самостоятельного 

изучения) 

2 4 - - 

 Итого 8 16 2 3 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО 

 

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность: «Таможенный постаудит (постконтроль)» 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 
Индекс Формулировка компетенции 

ОК-8 
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности 

ПК-12 
умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела 

ПК-13 
умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав 

интеллектуальной собственности 

 

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, 

на других кафедрах) участвующих в формировании данных 

компетенций: 

 

1.2.1. Компетенция ОК-8 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик):  

Правоведение 

Основы таможенного дела 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Контроль таможенной стоимости 

Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности 

Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности 

Таможенные операции 

Страховое право в таможенном деле 

Выявление и основы расследования административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов 

Правоохранительная деятельность таможенных органов 

Производственная практика. Научно-исследовательская работа 

Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

1.2.1. Компетенция ПК-12 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик):  

Страховое право в таможенном деле 

Выявление и основы расследования административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов 

Правоохранительная деятельность таможенных органов 

Контроль достоверности заявленного кода товаров 

Защита потребителей от фальсифицированной и контрафактной 

продукции 

Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела 

Основы расследования преступлений, относящихся к компетенции 

таможенных органов 
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Производственная практика. Преддипломная практика 

 

1.2.2. Компетенция ПК-13 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик):  

Производственная практика. Преддипломная практика 

 

1.3. Этапы формирования и программа оценивания 

контролируемой компетенции: 

 

№  

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Наименование  

оценочного средства**  

1. 

2. 

3. 

ОК-8 

ПК-12 

ПК-13 

Тема 1. Понятие таможенного 

права 

Тестовые вопросы 

Доклад 

Контрольная работа 

Тема 2. Таможенные органы 

Тема 3. Общие положения 

таможенного дела в Российской 

Федерации 

Тема 4. Таможенные платежи 

Тема 5. Таможенный контроль 

Тема 6. Таможенные операции 

Тема 7. Таможенные процедуры 

Тема 8. Ответственность в 

таможенном праве 

 

Процедура оценивания 
 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности компетенций 

студента при осуществлении текущего контроля и проведении 

промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенций (ОК-8, ПК-12, ПК-13) 

определяются по качеству выполненной студентом работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, 

недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе 

на теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических 

работ, 

 степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций. Общее 

количество баллов складывается из: 
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 суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «уметь»,  

 суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «владеть»,  

 суммы баллов за ответы на теоретические и дополнительные 

вопросы, 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка по шкале оценивания. 
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1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Компетенции Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не дан) 

– 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОК-8 

ПК-12 

ПК-13 

Знает теоретические основы 

правовой науки и ее основные 

понятия и категории; принципы 

правового регулирования различных 

общественных отношений; систему 

и структуру российского права, 

общую характеристику его отраслей; 

основные виды нормативных 

правовых актов, принципы 

гуманизма, свободы и демократии; 

 

Тестовые вопросы 

Верно и в полном 

объеме знает 

теоретические основы 

правовой науки и ее 

основные понятия и 

категории; принципы 

правового 

регулирования 

различных 

общественных 

отношений; систему и 

структуру российского 

права, общую 

характеристику его 

отраслей; основные 

виды нормативных 

правовых актов, 

принципы гуманизма, 

свободы и демократии; 

С незначительными 

замечаниями знает 

теоретические основы 

правовой науки и ее 

основные понятия и 

категории; принципы 

правового 

регулирования 

различных 

общественных 

отношений; систему и 

структуру 

российского права, 

общую 

характеристику его 

отраслей; основные 

виды нормативных 

правовых актов, 

принципы гуманизма, 

свободы и 

демократии; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

теоретические основы 

правовой науки и ее 

основные понятия и 

категории; принципы 

правового 

регулирования 

различных 

общественных 

отношений; систему и 

структуру российского 

права, общую 

характеристику его 

отраслей; основные 

виды нормативных 

правовых актов, 

принципы гуманизма, 

свободы и демократии; 

Не знает 

теоретические основы 

правовой науки и ее 

основные понятия и 

категории; принципы 

правового 

регулирования 

различных 

общественных 

отношений; систему и 

структуру 

российского права, 

общую 

характеристику его 

отраслей; основные 

виды нормативных 

правовых актов, 

принципы гуманизма, 

свободы и 

демократии; 

20 

Знает нормативно-правовое 

регулирование ВЭД деятельности; 

основы отрасли таможенного права; 

правовое положение участников 

внешнеэкономической 

деятельности; 

 

Тестовые вопросы 

Верно и в полном 

объеме знает 

нормативно-правовое 

регулирование ВЭД 

деятельности; основы 

отрасли таможенного 

права; правовое 

положение участников 

внешнеэкономической 

деятельности; 

С незначительными 

замечаниями знает 

нормативно-правовое 

регулирование ВЭД 

деятельности; основы 

отрасли таможенного 

права; правовое 

положение 

участников 

внешнеэкономической 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

нормативно-правовое 

регулирование ВЭД 

деятельности; основы 

отрасли таможенного 

права; правовое 

положение участников 

внешнеэкономической 

деятельности; 

Не знает нормативно-

правовое 

регулирование ВЭД 

деятельности; основы 

отрасли таможенного 

права; правовое 

положение 

участников 

внешнеэкономической 

деятельности; 
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Компетенции Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не дан) 

– 2 б. 

Итого: 

деятельности; 

Знает систему и структуру 

российского права, отрасли 

уголовного и административного 

права, структуру правонарушения и 

преступления; 

 

Тестовые вопросы 

Верно и в полном 

объеме знает систему и 

структуру российского 

права, отрасли 

уголовного и 

административного 

права, структуру 

правонарушения и 

преступления; 

С незначительными 

замечаниями знает 

систему и структуру 

российского права, 

отрасли уголовного и 

административного 

права, структуру 

правонарушения и 

преступления; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает систему 

и структуру российского 

права, отрасли 

уголовного и 

административного 

права, структуру 

правонарушения и 

преступления; 

 

Не знает систему и 

структуру 

российского права, 

отрасли уголовного и 

административного 

права, структуру 

правонарушения и 

преступления; 

Знает правовые основы и 

организацию деятельности 

институтов административного, 

таможенного права РФ и 

таможенного права ЕАЭС, 

содержание, источники и нормы 

административного таможенного 

права РФ и таможенного права 

ЕАЭС; состав субъектов 

административных и таможенных 

правоотношений; понятие и 

сущность административного 

принуждения; 

 

Тестовые вопросы 

Верно и в полном 

объеме знает правовые 

основы и организацию 

деятельности 

институтов 

административного, 

таможенного права РФ 

и таможенного права 

ЕАЭС, содержание, 

источники и нормы 

административного 

таможенного права РФ 

и таможенного права 

ЕАЭС; состав 

субъектов 

административных и 

таможенных 

правоотношений; 

понятие и сущность 

административного 

принуждения; 

С незначительными 

замечаниями знает 

правовые основы и 

организацию 

деятельности 

институтов 

административного, 

таможенного права 

РФ и таможенного 

права ЕАЭС, 

содержание, 

источники и нормы 

административного 

таможенного права 

РФ и таможенного 

права ЕАЭС; состав 

субъектов 

административных и 

таможенных 

правоотношений; 

понятие и сущность 

административного 

принуждения;  

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

правовые основы и 

организацию 

деятельности 

институтов 

административного, 

таможенного права РФ 

и таможенного права 

ЕАЭС, содержание, 

источники и нормы 

административного 

таможенного права РФ 

и таможенного права 

ЕАЭС; состав субъектов 

административных и 

таможенных 

правоотношений; 

понятие и сущность 

административного 

принуждения; 

Не знает правовые 

основы и организацию 

деятельности 

институтов 

административного, 

таможенного права 

РФ и таможенного 

права ЕАЭС, 

содержание, 

источники и нормы 

административного 

таможенного права 

РФ и таможенного 

права ЕАЭС; состав 

субъектов 

административных и 

таможенных 

правоотношений; 

понятие и сущность 

административного 

принуждения; 

Практические показатели 
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Компетенции Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не дан) 

– 2 б. 

Итого: 

ОК-8 

ПК-12 

ПК-13 

Умеет ориентироваться в 

российском таможенном 

законодательстве и в таможенном 

законодательстве ЕАЭС; правильно 

применять правовую терминологию; 

 

Доклад 

Верно и в полном 

объеме может 

ориентироваться в 

российском 

таможенном 

законодательстве и в 

таможенном 

законодательстве 

ЕАЭС; правильно 

применять правовую 

терминологию; 

С незначительными 

замечаниями может 

ориентироваться в 

российском 

таможенном 

законодательстве и в 

таможенном 

законодательстве 

ЕАЭС; правильно 

применять правовую 

терминологию; 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

ориентироваться в 

российском таможенном 

законодательстве и в 

таможенном 

законодательстве ЕАЭС; 

правильно применять 

правовую 

терминологию; 

Не может 

ориентироваться в 

российском 

таможенном 

законодательстве и в 

таможенном 

законодательстве 

ЕАЭС; правильно 

применять правовую 

терминологию; 

20 

Умеет классифицировать субъекты 

таможенного права ЕАЭС, 

определять их права и обязанности; 

обеспечить защиту прав участников 

ВЭД и лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного 

дела ЕАЭС; 

 

Доклад 

Верно и в полном 

объеме может 

классифицировать 

субъекты таможенного 

права ЕАЭС, 

определять их права и 

обязанности; 

обеспечить защиту 

прав участников ВЭД и 

лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела 

ЕАЭС; 

С незначительными 

замечаниями может 

классифицировать 

субъекты 

таможенного права 

ЕАЭС, определять их 

права и обязанности; 

обеспечить защиту 

прав участников ВЭД 

и лиц, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела 

ЕАЭС; 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

классифицировать 

субъекты таможенного 

права ЕАЭС, определять 

их права и обязанности; 

обеспечить защиту прав 

участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела 

ЕАЭС; 

Не может 

классифицировать 

субъекты 

таможенного права 

ЕАЭС, определять их 

права и обязанности; 

обеспечить защиту 

прав участников ВЭД 

и лиц, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела 

ЕАЭС; 

Умеет квалифицировать 

правонарушения и преступления, 

принимать решения и совершать 

юридически значимые действия в 

точном соответствии с нормативно-

правовыми актами; 

 

Доклад 

 

Верно и в полном 

объеме может 

квалифицировать 

правонарушения и 

преступления, 

принимать решения и 

совершать юридически 

значимые действия в 

точном соответствии с 

нормативно-правовыми 

С незначительными 

замечаниями может 

квалифицировать 

правонарушения и 

преступления, 

принимать решения и 

совершать 

юридически значимые 

действия в точном 

соответствии с 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

квалифицировать 

правонарушения и 

преступления, 

принимать решения и 

совершать юридически 

значимые действия в 

точном соответствии с 

нормативно-правовыми 

Не может 

квалифицировать 

правонарушения и 

преступления, 

принимать решения и 

совершать 

юридически значимые 

действия в точном 

соответствии с 

нормативно-
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Компетенции Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не дан) 

– 2 б. 

Итого: 

актами; нормативно-

правовыми актами; 

актами; правовыми актами; 

Умеет выявлять, фиксировать, 

предупреждать и пресекать 

административные правонарушения 

и преступления в сфере 

таможенного дела; квалифицировать 

факты и обстоятельства в сфере 

таможенного дела, совершать 

юридически значимые действия; 

 

Доклад 

Верно и в полном 

объеме может 

выявлять, фиксировать, 

предупреждать и 

пресекать 

административные 

правонарушения и 

преступления в сфере 

таможенного дела; 

квалифицировать 

факты и обстоятельства 

в сфере таможенного 

дела, совершать 

юридически значимые 

действия; 

С незначительными 

замечаниями может 

выявлять, 

фиксировать, 

предупреждать и 

пресекать 

административные 

правонарушения и 

преступления в сфере 

таможенного дела; 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства в 

сфере таможенного 

дела, совершать 

юридически значимые 

действия; 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

выявлять, фиксировать, 

предупреждать и 

пресекать 

административные 

правонарушения и 

преступления в сфере 

таможенного дела; 

квалифицировать факты 

и обстоятельства в 

сфере таможенного 

дела, совершать 

юридически значимые 

действия; 

Не может выявлять, 

фиксировать, 

предупреждать и 

пресекать 

административные 

правонарушения и 

преступления в сфере 

таможенного дела; 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства в 

сфере таможенного 

дела, совершать 

юридически значимые 

действия; 

 

Владеет  

ОК-8 

ПК-12 

ПК-13 

Владеет юридической 

терминологией и понятиями 

основных отраслей российского 

права; 

 

Контрольная работа 

Верно и в полном 

объеме владеет 

юридической 

терминологией и 

понятиями основных 

отраслей российского 

права; 

С незначительными 

замечаниями владеет 

юридической 

терминологией и 

понятиями основных 

отраслей российского 

права; 

 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

юридической 

терминологией и 

понятиями основных 

отраслей российского 

права; 

Не владеет 

юридической 

терминологией и 

понятиями основных 

отраслей российского 

права; 
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Компетенции Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не дан) 

– 2 б. 

Итого: 

Владеет навыками использования 

нормативно-правовых документов в 

целях защиты прав, свобод и 

законных интересов участников 

ВЭД и лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного 

дела. 

 

Контрольная работа 

Верно и в полном 

объеме владеет 

навыками 

использования 

нормативно-правовых 

документов в целях 

защиты прав, свобод и 

законных интересов 

участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела. 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками 

использования 

нормативно-правовых 

документов в целях 

защиты прав, свобод и 

законных интересов 

участников ВЭД и 

лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела.  

 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками 

использования 

нормативно-правовых 

документов в целях 

защиты прав, свобод и 

законных интересов 

участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела. 

Не владеет навыками 

использования 

нормативно-правовых 

документов в целях 

защиты прав, свобод и 

законных интересов 

участников ВЭД и 

лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела. 

 

Владеет навыками выявления и 

пресечения правонарушений и 

преступлений в сфере таможенного 

дела. 

 

Контрольная работа 

Верно и в полном 

объеме владеет 

навыками выявления и 

пресечения 

правонарушений и 

преступлений в сфере 

таможенного дела. 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками выявления 

и пресечения 

правонарушений и 

преступлений в сфере 

таможенного дела. 

 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками выявления и 

пресечения 

правонарушений и 

преступлений в сфере 

таможенного дела. 

Не владеет навыками 

выявления и 

пресечения 

правонарушений и 

преступлений в сфере 

таможенного дела. 

 

Владеет способностью 

противостоять злоупотреблениям в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

 

Контрольная работа 

Верно и в полном 

объеме владеет 

способностью 

противостоять 

злоупотреблениям в 

сфере 

профессиональной 

деятельности. 

С незначительными 

замечаниями владеет 

способностью 

противостоять 

злоупотреблениям в 

сфере 

профессиональной 

деятельности.  

 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

способностью 

противостоять 

злоупотреблениям в 

сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Не владеет 

способностью 

противостоять 

злоупотреблениям в 

сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет навыками определения 

места и роли конкретных органов в 

системе органов государственной 

власти. 

Верно и в полном 

объеме владеет 

навыками определения 

места и роли 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками 

определения места и 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками определения 

места и роли 

Не владеет навыками 

определения места и 

роли конкретных 

органов в системе 
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Компетенции Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не дан) 

– 2 б. 

Итого: 

 

Контрольная работа 

конкретных органов в 

системе органов 

государственной 

власти. 

роли конкретных 

органов в системе 

органов 

государственной 

власти.  

 

конкретных органов в 

системе органов 

государственной власти. 

органов 

государственной 

власти. 

 ВСЕГО: 65 

 

Шкала оценивания:* 

 
Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 56-65 высокий 

хорошо 46-55 хороший 

удовлетворительно 31-45 достаточный 

неудовлетворительно 30 и менее недостаточный 
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2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения 

по дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной 

аттестации  

 

2.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену: 

 

1. Понятие и предмет таможенного права.  

2. Понятие, цели, содержание и структура таможенного дела.  

3. Цели и методы осуществления таможенной политики.  

4. Соотношение таможенного права с другими отраслями права.  

5. Круг общественных отношений, регулируемых таможенным 

правом. 

6. Источники таможенного права.  

7. Международные источники таможенного права.  

8. Информационно-правовое обеспечение опубликования 

источников таможенного права. 

9. Таможенный кодекс ЕАЭС и Закон РФ «О таможенном тарифе» – 

основные источники таможенного права Российской Федерации 

10. История таможенного дела и законодательства о нем. Основные 

моменты развития таможенно-правовых институтов в дореволюционный 

период, после революции и на современном этапе. 

11. Понятие таможенных правоотношений. Характерные особенности, 

состав таможенных правоотношений. 

12. Понятие и структура таможенно-правовой нормы, ее характерные 

черты и особенности. Виды таможенно-правовых норм. 

13. Таможенные органы и их место в системе государственных 

органов Российской Федерации. 

14. Система таможенных органов. Функции таможенных органов. 

15. Места нахождения таможенных органов. 

16. Места совершения таможенных операций таможенными органами. 

17. Время работы таможенных органов. 

18. Обязанности, правомочия и ответственность таможенных органов 

и их должностных лиц. 

19. Применение должностными лицами таможенных органов 

физической силы, специальных средств и оружия. 

20. Порядок производства таможенного оформления. 

21. Место и время производства таможенного оформления товаров. 

22. Таможенное оформление и контроль государственных органов. 

23. Первоочередной порядок таможенного оформления. Специальные 

упрощенные процедуры таможенного оформления для отдельных лиц. 

24. Прибытие товаров на таможенную территорию. 

25. Понятие внутреннего таможенного транзита. 

26. Таможенный перевозчик. Реестр таможенных перевозчиков. 
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27. Временное хранение товаров как таможенная процедура. Типы 

складов временного хранения.  

28. Декларирование товаров. Товары, подлежащие декларированию. 

Виды таможенных деклараций. 

29. Общие положения, относящиеся к таможенному контролю. Зоны 

таможенного контроля. 

30. Формы и порядок проведения таможенного контроля.  

31. Проверка документов и сведений. Устный опрос. Получение 

пояснений.  

32. Таможенное наблюдение. Таможенный осмотр и досмотр товаров 

и транспортных средств. Личный досмотр.  

33. Проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на 

них идентификационных знаков. Осмотр помещений и территорий.  

34. Таможенная ревизия. 

35. Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного 

контроля. Порядок назначения экспертизы.  

36. Участие специалиста при проведении таможенного контроля. 

Дополнительная и повторная экспертизы. 

37. Освобождение от определенных форм таможенного контроля.  

38. Использование результатов таможенного контроля при 

производстве по делам об административных правонарушениях, 

рассмотрении уголовных и гражданских дел. 

39. Меры, принимаемые таможенными органами в отношении 

отдельных товаров.  

40. Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.  

 

Типовые контрольные задачи: 

 

1. Проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на 

них идентификационных знаков. Осмотр помещений и территорий.  

2. Таможенная ревизия. 

3. Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного 

контроля. Порядок назначения экспертизы.  

4. Участие специалиста при проведении таможенного контроля. 

Дополнительная и повторная экспертизы. 

5. Освобождение от определенных форм таможенного контроля.  

6. Использование результатов таможенного контроля при 

производстве по делам об административных правонарушениях, 

рассмотрении уголовных и гражданских дел. 

7. Меры, принимаемые таможенными органами в отношении 

отдельных товаров.  

8. Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. 
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Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также 

для контроля самостоятельной работы: 

 

1. К несущественным условиям договора купли-продажи относят:  

а) условия страхования;  

б) предмет договора 

в) способы платежа; 

г) место поставки. 

 

2. Количество товара в международном контракте купли-продажи 

указывается на основании: 

а) национальной системы мер и весов;  

б) метрической системы мер и весов; 

в) в дополнительных единицах измерения. 

 

3. Таможенным кодексом прямо предусмотрено предоставление 

освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров: 

а) временный ввоз которых не наносит существенного экономического 

ущерба Российской Федерации. 

б) временный ввоз которых наносит существенный экономический 

ущерб Российской Федерации. 

в) временный ввоз которых наносит малый экономический ущерб 

Российской Федерации. 

г) нет правильного ответа. 

 

4. Качество товара, подлежащего поставке на экспорт должно 

подтверждаться: 

а) национальными сертификатами;  

б) национальными сертификатами наряду с сертификатами, 

выдаваемыми 

в) международными инспекционными организациями;  

г) европейскими сертификатами качества. 

 

5. Основными таможенными процедурами являются: 

а) уничтожение; 

б) экспорт; 

в) выпуск для внутреннего потребления; 

г) таможенный склад; 

д) таможенный транзит. 

 

6. Специальные таможенные процедуры в отношении конкретных 

категорий товаров устанавливаются: 

а) Региональным таможенным управлением; 

б) Правительством РФ; 
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в) Федеральной таможенной службой (ФТС России); 

г) Законодательством государства - члена Таможенного союза. 

 

7. Каким способом может быть обеспечена уплата таможенных 

платежей: 

а) любым из способов, предусмотренных Таможенным кодексом ТС; 

б) способом, установленным таможенным органов, производящим 

таможенное оформление в зависимости от конкретных случаев; 

в) в порядке, предусмотренном нормативными актами ФТС России. 

г) все варианты верны 

 

8. Дата заключения договора юридически означает: 

а) момент вступления договора в силу, если специально не указан 

другой срок; 

б) совпадение с началом срока исполнения обязательства; 

в) ничего не означает, можно ее опустить. 

 

9. Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

осуществляющим функции государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности является: 

а) Торгово-промышленная палата; 

б) Министерство промышленности и торговли; 

в) Федеральная таможенная служба. 

г) Министерство финансов 

 

Литература для подготовки к экзамену: 

 

а) нормативные документы 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993г.) (с поправками от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 

2014.- N 31. - Ст. 4398. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2015]. 

2. Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества 

(г.Брюссель 15.12.1950) // Сборник международных договоров СССР и 

Российской Федерации. Вып. XLVII.- М., 1994. С. 325 - 335. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

3. Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур (совершено в Киото 18.05.1973) (в ред. Протокола от 

26.06.1999) // Собрание законодательства РФ.- 2011.- N 32.- ст. 4810– 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

4. Договор о функционировании Таможенного союза в рамках 

многосторонней торговой системы (подписан в г. Минске 19.05.2011): 

Договор ратифицирован Федеральным законом от 19.10.2011 N 282-ФЗ. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-
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ФЗ (ред. от 13.07.2015) – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2015]. 

6. Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // Собрание 

законодательства РФ, -2015. -N 10.- ст. 1391. – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

7. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 05.10.2015) – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 13.07.2015) ) – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 05.10.2015) – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

10. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза от 

01.01.2018 – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2018]. 

11. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 13.07.2015) – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015].  

12. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015, с изм. от 16.07.2015) – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

13. Об оружии: Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2015]. 

14. Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности: Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2015]. 

15. Об особых экономических зонах в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 22.07.2005 N 116-ФЗ (ред. от 13.07.2015) – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

16. Об экспортном контроле: Федеральный закон от 18.07.1999 N 

183-ФЗ (ред. от 13.07.2015) – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2015]. 

17. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный 

закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 29.06.2015) – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

18. О вывозе и ввозе культурных ценностей: Закон РФ от 15.04.1993 

N 4804-1 (ред. от 23.07.2013) ) – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2015]. 

19. О Государственной границе Российской Федерации: Закон РФ от 

01.04.1993 N 4730-1 (ред. от 31.12.2014) – КонсультантПлюс. [Электрон. 
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ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

20. О наркотических средствах и психотропных веществах: 

Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 03.02.2015)– 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

21. О службе в таможенных органах Российской Федерации: 

Федеральный закон от 21.07.1997 N 114-ФЗ (ред. от 22.12.2014) – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

22. О таможенном регулировании в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 13.07.2015) – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

23. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза от 

01.01.2018 г. // КонсультантПлюс. (Электрон. ресурс) - Электрон. дан. - 

[М.,2018] 

24. О таможенном тарифе: Закон РФ от 21.05.1993 N 5003-1 (ред. от 

24.11.2014) – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2015]. 

25. Вопросы Федеральной таможенной службы: Указ Президента РФ 

от 11.05.2006 N 473 (ред. от 24.09.2007) ) – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

26. О присоединении Российской Федерации к международной 

конвенции о взаимном административном содействии в предотвращении, 

расследовании и пресечении таможенных правонарушений: Постановление 

Правительства РФ от 03.11.1994 N 1215// Собрание законодательства РФ.-

1994.- N 29.- ст. 3042. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2015]. 

27. О Таможенном тарифе Российской Федерации и Товарной 

номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности: Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 N 718 (ред. от 

10.02.2015) – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2015]. 

28. О Таможенном тарифе Российской Федерации - своде ставок 

ввозных таможенных пошлин и Товарной номенклатуре, применяемой при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности: Постановление 

Правительства РФ от 22.02.2000 N 148 (ред. от 24.03.2014) – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015].  

29. Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на 

товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - 

участников соглашений о Таможенном союзе, и о признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации: Постановление 

Правительства РФ от 30.08.2013 N 754 (ред. от 29.09.2015) – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

30. О Федеральной таможенной службе: Постановление 

Правительства РФ от 16.09.2013 N 809 (ред. от 27.12.2014) – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

31. Об утверждении Общего положения о региональном таможенном 
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управлении и Общего положения о таможне: Приказ ФТС России от 

04.09.2014 N 1700. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М., 2015]. 

32. Об утверждении Положения о Центральной энергетической 

таможне: Приказ ФТС РФ от 01.06.2007 N 683 (ред. от 13.11.2010) – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

33. Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и 

формах таможенных деклараций (вместе с "Инструкцией о порядке 

заполнения декларации на товары"): Решение Комиссии Таможенного союза 

от 20.05.2010 N 257 (ред. от 06.10.2015) – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

34. О едином таможенно-тарифном регулировании таможенного 

союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации: 

Решение Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 N 130 (ред. от 

23.04.2015) – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2015]. 

35. Об обеспечении функционирования единой системы 

нетарифного регулирования таможенного союза Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации: Решение Комиссии 

Таможенного союза от 27.01.2010 N 168 (ред. от 21.04.2015) – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

 

б) основная литература 
1. Таможенное право: Учебник / В.Г. Свинухов, С.В. Сенотрусова. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 368 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/508766    

2. Таможенное право : учебное пособие  Авторы: Дроздова С.А. Санкт-

Петербург:  Интермедия, 2015 г. , 276 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=351512   

 

в) дополнительная литература 

1. Таможенное право: учебное пособие Авторы: Кычков В.И. Санкт-

Петербург:  Интермедия, 2014 г. , 328 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339788   

 

http://znanium.com/catalog/product/508766
https://ibooks.ru/reading.php?productid=351512
https://ibooks.ru/reading.php?productid=339788
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Промежуточная аттестация 

2.2. Комплект экзаменационных билетов для проведения 

промежуточной аттестации 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность: «Таможенный постаудит (постконтроль)» 

Дисциплина: «Таможенное право» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Понятие и предмет таможенного права.  

2. Прибытие товаров на таможенную территорию. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

1. Понятие, цели, содержание и структура таможенного дела. 

2. Понятие внутреннего таможенного транзита. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

1. Цели и методы осуществления таможенной политики.  

2. Таможенный перевозчик. Реестр таможенных перевозчиков. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

1. Соотношение таможенного права с другими отраслями права. 

2. Временное хранение товаров как таможенная процедура. Типы 

складов временного хранения.  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

1. Круг общественных отношений, регулируемых таможенным правом. 

2. Декларирование товаров. Товары, подлежащие декларированию. 

Виды таможенных деклараций. 
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Промежуточная аттестация 

Комплект тестовых заданий для проведения экзамена по 

дисциплине 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность: «Таможенный постаудит (постконтроль)» 

Дисциплина: «Таможенное право» 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 

 

1. Течение срока переработки товаров начинается:  

а) со дня помещения их на склад временного хранения;  

б) со дня принятия таможенной декларации таможенным органом с 

целью помещения товаров под таможенную процедуру переработки на 

таможенной территории;  

в) со дня их помещения под таможенную процедуру переработки на 

таможенной территории;  

г) день начала переработки устанавливается при выдаче разрешения на 

переработку. 

 

2. На какие товары установлены более 80% пошлин экспортного 

тарифа РФ: 

а) на продовольственные товары 

б) на сырьевые и стратегические товары 

в) на товары производственного назначения 

г) нет верного варианта 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ, 

ВЛАДЕТЬ: 

 

1. Комиссионные операции – это операции, когда ________. Закончите 

предложение. 

а) посредник действует от чужого имени и за чужой счет;  

б) посредник действует от своего имени и за свой счет;  

в) посредник действует от своего имени, но за чужой счет. 

г) посредник действует за свой счет, но от чужого имени. 

 

2. По агентскому соглашению с исключительным правом принципал 

______. Закончите предложение. 
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а) обязан продавать определенный товар только через одного агента и 

не вправе предлагать тот же товар другим фирмам в течение срока действия 

данного агентского соглашения;  

б) обязан предлагать товар в первую очередь данному агенту и лишь в 

случае его отказа может делать предложения другим фирмам;  

в) имеет право предлагать товар другим агентам на той же территории 

г) нет правильного ответа. 

 

2.3. Критерии оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

После завершения тестирования на экзамене на мониторе компьютера 

высвечивается результат – процент правильных ответов. Результат 

переводится в баллы и суммируется с текущими семестровыми баллами. 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по 

дисциплине, предусматривающей в качестве формы промежуточной 

аттестации экзамен, включают две составляющие. 

Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности 

качества выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в 

течение семестра (сумма не более 60 баллов). 

Вторая составляющая – оценка знаний студента на экзамене (не более 

40 баллов). 

Перевод полученных итоговых баллов в оценки осуществляется по 

следующей шкале: 

86-100 баллов – «отлично» 

71-85 баллов – «хорошо» 

50-70 баллов – «удовлетворительно» 

Если студент при тестировании отвечает правильно менее, чем на 50 %, 

то автоматически выставляется оценка «неудовлетворительно» (без 

суммирования текущих рейтинговых баллов), а студенту назначается 

переэкзаменовка в дополнительную сессию. 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания по дисциплине 

 

Общая процедура оценивания определена Положением о фондах 

оценочных средств. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций студента, уровней 

обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

2. При сдаче экзамена: 

- профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических 

работ; 
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- степень владения профессиональными умениями, уровень 

сформированности компетенций (элементов компетенций) – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. 

Общее количество баллов (40) складывается из следующего: 

- до 60% от общей оценки за выполнение практических заданий, 

- до 30 % оценки за ответы на теоретические вопросы, 

- до 10 % оценки за ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДЕСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО 

 

Специальность 38.05.02 «Таможенное дело» 

Направленность: «Таможенный постаудит (постконтроль)» 
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1. Материалы для текущего контроля 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 
КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

по дисциплине «Таможенное право»
 

 

Контрольные работы по дисциплине «Таможенное право» состоят из 

тестовых вопросов и задачи. 

 

I ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ: 

 

ВОПРОС 1. Таможенное право – это ________________ 

а) совокупность правовых норм, регулирующих общественные 

отношения, связанные с перемещением товаров и транспортных средств 

через таможенную границу. 

б) совокупность правовых норм, определяющих положение участников 

гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления 

права собственности и других вещных прав. 

в) совокупность правовых норм, регулирующих отношения работников 

с организациями, а также производные, но тесно связанные с ними другие 

отношения. 

г) совокупность правовых норм, регулирующих общественные 

отношения, возникающие в процессе реализации исполнительной власти, 

осуществления государственного управления 

 

ВОПРОС 2. Таможенное право является ____________ отраслью права. 

а) общей  

б) специальной 

в) комплексной 

г) простой  

 

ВОПРОС 3. Таможенное право является отраслью ___________ права. 

а) частного 

б) публичного 

в) процессуального 

г) международного  
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ВОПРОС 4. Предметом таможенного права является 

а) общественные отношения, которые возникают в связи с 

перемещением товара и транспортных средств через таможенную границу 

б) общественные отношения, регулируемые административно-

правовыми нормами 

в) общественные отношения, возникающие в связи с распределением, 

использованием и охраной земель 

г) общественные отношения, возникающие в связи с совершением 

преступления 

 

ВОПРОС 5. Основным для таможенного права является метод 

а) гражданско-правовой метод 

б) конституционный метод 

в) уголовно-процессуальный метод 

г) административно-правовой метод  

 

ВОПРОС 6. Нормам таможенного права характерны следующие 

признаки 

а) всеобщность 

б) общеобязательность 

в) всеобщность и общеобязательность 

г) принудительность 

 

ВОПРОС 7. Структура таможенных правоотношений включает в себя: 

а) объект и субъект 

б) содержание 

в) объект, субъект и содержание 

г) объективная сторона и субъективная сторона 

 

ВОПРОС 8. Субъектами таможенного права являются: 

а) таможенные органы; государственные служащие таможенных 

органов и служащие таможенных организаций; юридические лица; 

физические лица. 

б) таможенные органа и юридические лица 

в) таможенные органы, юридические лица и физические лица 

г) юридические лица 

 

ВОПРОС 9. Субъекты делятся на две группы 

а) общие и специальные 

б) специальные и иные 

в) общие и особенные 

г) специальные и особенные 

 

ВОПРОС 10. К «иным субъектам» таможенного права относятся 

а) международные организации, имеющие отношение к таможенному 
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делу 

б) юридические и физические лица 

в) международные организации, имеющие отношение к таможенному 

делу, юридические и физические лица 

г) таможенные органы  

 

ВОПРОС 11. Отрасль таможенного права разделяется на две составные 

части  

а) общую и особенную 

б) общую и специальную 

в) специальную и особенную 

г) общую и особенную 

 

ВОПРОС 12. Общая часть отрасли таможенного права включает в себя 

а) понятие, предмет, метод, правовой статус таможенных органов, 

источники  

б) правовые основы перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу и содержит такие институты, как производство 

таможенного оформления, помещение товаров под определенную 

таможенную процедуру, виды таможенных процедур, порядок уплаты 

таможенных платежей, формы таможенного контроля  

в) понятие, предмет, метод, правовой статус таможенных органов, 

источники, правовые основы перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу и содержит такие институты, как производство 

таможенного оформления, помещение товаров под определенную 

таможенную процедуру, виды таможенных процедур, порядок уплаты 

таможенных платежей, формы таможенного контроля  

г) правовой статус таможенных органов 

 

ВОПРОС 13. Особенная часть отрасли таможенного права включает в 

себя 

а) понятие, предмет, метод, правовой статус таможенных органов, 

источники  

б) правовые основы перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу и содержит такие институты, как производство 

таможенного оформления, помещение товаров под определенную 

таможенную процедуру, виды таможенных процедур, порядок уплаты 

таможенных платежей, формы таможенного контроля 

в) понятие, предмет, метод, правовой статус таможенных органов, 

источники, правовые основы перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу и содержит такие институты, как производство 

таможенного оформления, помещение товаров под определенную 

таможенную процедуру, виды таможенных процедур, порядок уплаты 

таможенных платежей, формы таможенного контроля  

г) правовой статус таможенных органов 
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ВОПРОС 14. Законодательство в таможенной сфере отнесено к 

ведению 

а) федеральных органов государственной власти 

б) органов местного самоуправления 

в) субъектов РФ 

г) федеральных органов государственной власти и субъектов РФ 

 

ВОПРОС 15. Что является источниками таможенного регулирования 

а) Конституция РФ 

б) Конституция РФ и Таможенный кодекс ЕАЭС 

в) ТК ТС 

г) ТК ЕАЭС, Международные договоры государств – участников 

таможенного союза, Решения комиссии таможенного союза, Таможенные 

кодексы государств – участников таможенного союза, Решения правительств 

государств – участников таможенного союза, Нормативные правовые акты 

таможенных служб государств – участников таможенного союза  

 

ВОПРОС 16. Таможенный кодекс ЕАЭС вступил в силу 

а) с апреля 2003 года 

б) с июня 2009 года 

в) с апреля 2011 года 

г) с января 2018 года 

  

ВОПРОС 18. Назовите количество статей в ТК ЕАЭС  

а) 465 

б) 345 

в) 346 

г) 466 

  

ВОПРОС 19. Государства, которые входят в ЕАЭС 

а) Беларусь, Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения 

б) Беларусь, Казахстан, Россия 

в) Азербайджан, Украина, Беларусь, Казахстан, Россия 

г) Узбекистан, Азербайджан, Россия  

 

ВОПРОС 20. Конвенция, не являющаяся источником таможенного 

права 

а) Конвенция об определении стоимости товаров для таможенных 

целей. 

б) Конвенция о правах ребёнка 

в) Таможенная конвенция о карнетах ECS для промышленных 

образцов. 

г) Конвенция о номенклатуре для классификации товаров в 

таможенных тарифах и Протокол о поправках к ней.  
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ВОПРОС 21. Таможенное дело-это __________________ 

а) совокупность методов и средств обеспечения соблюдения мер 

таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности, связанных с 

перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

б) совокупность правовых норм, регулирующих общественные 

отношения, связанные с перемещением товаров и транспортных средств 

через таможенную границу. 

в) совокупность правовых норм, определяющих положение участников 

гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления 

права собственности и других вещных прав. 

г) совокупность правовых норм, регулирующих общественные 

отношения, возникающие в процессе реализации исполнительной власти, 

осуществления государственного управления 

 

ВОПРОС 22. Общее руководство Таможенным делом осуществляет  

а) Президент РФ 

б) Правительство РФ 

в) Государственная Дума РФ 

г) Совет Федерации РФ 

 

ВОПРОС 23. Таможенное законодательство регулирует отношения в 

области  

а) гражданского права 

б) уголовного права 

в) таможенного права 

г) административного права 

  

ВОПРОС 24. Таможенное законодательство РФ состоит 

а) Конституции и Таможенного кодекса ЕАЭС 

б) Таможенного кодекса и принятых в соответствии с ним федеральных 

законов 

в) Конституции, Таможенного кодекса, Указов Президента РФ, 

Постановлений Правительства РФ 

г) Таможенного кодекса ЕАЭС 

 

ВОПРОС 25. Действия актов таможенного законодательства РФ во 

времени  

а) имеют обратную силу 

б) не имеют обратную силу, за исключением случаев, предусмотренных 

Таможенным кодексом ЕАЭС 

в) имеют обратную силу, за исключением случаев, предусмотренных 

Таможенным кодексом ЕАЭС 

г) не имеют обратную силу 
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ВОПРОС 26. Акты таможенного законодательства вступают в силу не 

ранее чем по истечении ________________ со дня их официального 

опубликования. 

а) 30 дней 

б) 14 дней 

в) двух месяцев 

г) трёх месяцев 

 

ВОПРОС 27. Запреты, ограничения или требования в области 

таможенного дела, устанавливаемые иными правовыми актами Российской 

Федерации, вводятся в действие не ранее чем по истечении ____________ со 

дня официального опубликования указанных актов 

а) 14 дней 

б) двух месяцев 

в) трех месяцев 

г) 30 дней 

  

ВОПРОС 28. Нормативный правовой акт в области таможенного дела 

признается не соответствующим Таможенному кодексу ЕАЭС, если такой 

акт: 

а) издан органом, имеющим в соответствии с настоящим Кодексом 

права издавать подобного рода акты и без нарушений установленного 

порядка издания таких актов; 

б) не ограничивает права лиц в отношении товаров и транспортных 

средств либо полномочия таможенных органов, установленные Таможенным 

кодексом таможенного ЕАЭС 

в) не изменяет содержание понятий, определенных в Таможенном 

Кодексе ЕАЭС 

г) изменяет установленные Таможенным Кодексом таможенного ЕАЭС 

основания, условия, последовательность или порядок действий участников 

отношений, регулируемых таможенным законодательством, иных лиц, 

обязанности которых установлены Таможенным Кодексом таможенного 

ЕАЭС; 

 

ВОПРОС 29. Год и город, в котором была обозначена иерархия 

источников таможенного права: 

а) 27 апреля 2009 года в Москве 

б) 6 июля 2010 года в Минске 

в) 1 июля 2010 года в Киеве  

г) 22 октября 2009 года в Москве 

 

ВОПРОС 30. Нормативно-правовые документы, входящие в систему 

источников таможенного права, действующие в ЕАЭС 

а) ТК таможенного ЕАЭС, Международные договоры,  
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б) ТК ЕАЭС, международные договоры, решения комиссии ЕАЭС, ТК 

государств-участников ЕАЭС, решения правительств государств-участников 

ЕАЭС, нормативно-правовые акты таможенных служб государств-

участников ЕАЭС 

в) ТК ЕАЭС, Конституции государств-участников ЕАЭС  

г) ТК государств-участников ЕАЭС 

 

II ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Задание 1 

1. Ознакомьтесь с терминами, утвержденными в статье 4 ТК 

таможенного союза и статьи 5 Закона о таможенном регулировании.  

2. Как соотносятся и как применяются положения ТК ЕАЭС и Закон о 

таможенном регулировании? 

 

Задание 2 

Составить сравнительную таблицу.  
 Функции Цели Задачи 

ФТС России    

РТУ России    

Таможня России    

Таможенный пост    

 

Задание 3 

1. Составьте схему таможенного оформления товаров, ввозимых в 

Российскую Федерацию, которая используется в настоящее время?  

2. Кратко изложите цель и основные задачи Концепции таможенного 

оформления и таможенного контроля товаров, приближенных к 

государственной границе РФ.  

 

Задание 4 

Составьте сравнительную таблицу. 
 Организационно-

правовая форма 

Место 

нахождения 

Документ, разрешающий 

осуществлять 

предпринимательскую 

деятельность 

Функции 

Владелец магазина 

беспошлинной 

торговли 

    

Уполномоченный 

экономический 

оператор 

    

Владелец СВХ и ТС     

Таможенный 

перевозчик 

    

Таможенный 

представитель 
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Задание 5 

1. Как рассчитать НДС при ввозе на таможенную территорию РФ 

различных видов товаров? 

2.  Как рассчитать акциз при ввозе на таможенную территорию РФ 

различных видов подакцизных товаров? 

Как определяется величина сборов, подлежащих уплате за таможенное 

оформление товаров 

 

Задание 6 

1. Приведите примеры случаев, при которых необходимо в ходе 

таможенного контроля произвести экспертизу товаров, перемещаемых через 

таможенную границу.  

2. Можно ли проводить личный досмотр в отношении несо-

вершеннолетнего или недееспособного лица? 

3.  В чем смысл таможенной проверки? 

4.  Каковы условия и формы проведения таможенной проверки? 

 

Задание 7 

Составить сравнительную таблицу: 
Правонарушение, совершенное в области 

таможенного дела 

Административное наказание, которое 

применяется таможенными органами 

  

  

  

  

  

  

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

по дисциплине «Таможенное право» 

 

1. Понятие и предмет таможенного права.  

2. Понятие, цели, содержание и структура таможенного дела.  

3. Цели и методы осуществления таможенной политики.  

4. Соотношение таможенного права с другими отраслями права.  

5. Круг общественных отношений, регулируемых таможенным правом. 

6. Источники таможенного права.  

7. Международные источники таможенного права.  

8. Информационно-правовое обеспечение опубликования источников 

таможенного права. 

9. Таможенный кодекс ЕАЭС и Закон РФ «О таможенном тарифе» – 

основные источники таможенного права Российской Федерации 

10. История таможенного дела и законодательства о нем. Основные 

моменты развития таможенно-правовых институтов в дореволюционный 

период, после революции и на современном этапе. 

11. Понятие таможенных правоотношений. Характерные особенности, 

состав таможенных правоотношений. 

12. Понятие и структура таможенно-правовой нормы, ее характерные 

черты и особенности. Виды таможенно-правовых норм. 

13. Таможенные органы и их место в системе государственных органов 

Российской Федерации. 

14. Система таможенных органов. Функции таможенных органов. 

15. Места нахождения таможенных органов. 

16. Места совершения таможенных операций таможенными органами. 

17. Время работы таможенных органов. 

18. Обязанности, правомочия и ответственность таможенных органов и 

их должностных лиц. 

19. Применение должностными лицами таможенных органов 

физической силы, специальных средств и оружия. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 
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- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

 

по дисциплине «Таможенное право»
 

 

ВОПРОС 1. Группы, на которые подразделяются источники 

таможенного права  

а) национальные 

б) национальные и союзные 

в) союзные 

г) национальные и международные 

 

ВОПРОС 2. Нормативно-правовые акты, относящиеся к союзным 

источникам  

а) ТК ЕАЭС, международные договоры, решения комиссии ЕАЭС, ТК 

государств-участников ЕАЭС, решения правительств государств-участников 

ЕАЭС, нормативно-правовые акты таможенных служб государств-

участников ЕАЭС 

б) ТК ЕАЭС, международные договоры, решения комиссии ЕАЭС 

в) Конституция РФ, Международные конвенции и договоры, 

федеральные законы, относящиеся к таможенному делу, Указы Президента 

РФ, приказы Минэкономразвития России, и приказы Федеральной 

таможенной службы России 

г) ТК ЕАЭС, Конституции государств-участников ЕАЭС  

 

ВОПРОС 3. Нормативно-правовые акты, относящиеся к национальным 

источникам  

а)  ТК ЕАЭС, международные договоры, решения комиссии ЕАЭС, ТК 

государств-участников ЕАЭС, решения правительств государств-участников 

ЕАЭС, нормативно-правовые акты таможенных служб государств-

участников ЕАЭС 

б) ТК ЕАЭС, международные договоры, решения комиссии ЕАЭС 

в) Конституция РФ, Международные конвенции и договоры, 

федеральные законы, относящиеся к таможенному делу, Указы Президента 

РФ, приказы Минэкономразвития России, и приказы Федеральной 

таможенной службы России 

г) ТК ЕАЭС, Конституции государств-участников ЕАЭС  

 

ВОПРОС 4. Таможенные органы РФ – это________________ 
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а) это государственные органы, которые непосредственно 

осуществляют деятельность в сфере таможенного дела.  

б) это государственные органы, которые непосредственно 

осуществляют деятельность в сфере трудового дела. 

в) это государственные органы, которые непосредственно 

осуществляют деятельность в сфере административного дела 

г) это государственные органы, которые непосредственно 

осуществляют деятельность в сфере прокурорского дела  

 

ВОПРОС 5. Таможенные органы – являются органами 

________________ 

а) законодательной власти 

б) судебной власти 

в) исполнительной власти 

г) законодательной и исполнительной власти 

 

ВОПРОС 6. Действующим законодательством таможенные органы 

отнесены к числу  

а) правоохранительных органов 

б) органов полиции 

в) законодательных органов 

г) судебных органов 

 

ВОПРОС 7. Статья закона «О таможенном регулировании в РФ», в 

которой утверждена система таможенных органов: 

а) 10 статья  

б) 12 статья 

в) 14 статья 

г) 24 статья 

 

ВОПРОС 8. Система таможенных органов включает 

а) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области таможенного дела (в настоящее время им является Федеральная 

таможенная служба (ФТС), региональные таможенные управления (РТУ), 

таможни, таможенные посты 

б) таможенные посты и таможни 

в) региональные таможенные управления, таможни и таможенные 

посты 

г) таможенные посты 

 

ВОПРОС 9. Орган, осуществляющий руководство деятельностью ФТС 

России  

а) Президент РФ 

б) Правительство РФ 

в) Совет Федерации РФ 
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г) Премьер-министр РФ 

 

ВОПРОС 10. Приказ, которым утверждено Положение РТУ 

а) Приказ ФТС России от 12.01.2005 года № 7 «Об утверждении 

Общего положения о РТУ и Общего положения о таможне»  

б) Приказ ФТС России от 17.10.2011 года № 2125 «Об утверждении 

временного порядка действий должностных лиц таможенных органов при 

сборе и обработке информации  

в) Приказ ФТС России от 26 мая 2010 г. N 1022 «О сводном перечне 

нормативно-справочной информации, используемой при предоставлении 

освобождений от уплаты таможенных платежей»  

г) Приказ ФТС России от 22 декабря 2010 г. N 2520 «Об утверждении 

форм заявления плательщика о возврате авансовых платежей, заявления 

плательщика о возврате (зачете) излишне уплаченных или взысканных сумм 

таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств, заявления 

плательщика о возврате (зачете) денежного залога»  

 

ВОПРОС 11. Количество таможен (без учета специализированных), 

функционирующих согласно приказу Минэкономразвития России от 

04.10.2004 года № 270 

а) 53 

б) 116 

в) 251  

г) 7  

 

ВОПРОС 12. Права, которыми обладает таможенный пост, 

являющийся юридическим лицом 

а) Правом заключать договоры со страховыми компаниями  

б) Правом вести реестры  

в) Обладает всеми правами, которыми обладает любое юридическое 

лицо 

г) Правом быть истцом и ответчиком в суде, заключать договоры с 

физическими и юридическими лицами, связанные с собственной 

хозяйственной деятельностью 

 

ВОПРОС 13. Назовите орган, который взаимодействует в своей 

деятельности с деятельностью РТУ РФ 

а) с полномочным представителем Президента РФ в федеральном 

округе, территориальными органами других федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления, общественными объединениями и 

иными организациями, физическими и юридическими лицами  

б) с Правительством РФ 

в) с государствами-участниками таможенного союза 

г) с ФТС, постами 
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ВОПРОС 14. Орган, возглавляющий Таможню, назначается и 

освобождается … 

а) Возглавляет начальник Таможни, назначается и освобождается 

Руководителем ФТС России 

б) Возглавляет начальник Таможни, назначается и освобождается 

Правительством РФ 

в) Возглавляет Руководитель Таможни, назначается и освобождается 

Руководителем ФТС России  

г) Возглавляет Руководитель Таможни, назначается и освобождается 

Начальником РТУ 

 

ВОПРОС 15. Орган, утверждающий структуру, штатную численность 

таможенного поста 

а) РТУ России  

б) ФТС России 

в) Правительство России  

г) Таможня России  

 

Критерии оценки:  

Студент аттестован, если правильно ответил более чем на 10 вопросов. 
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2. Материалы для проведения текущей аттестации 

 

Текущая аттестация 1 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 

АТТЕСТАЦИИ №1 

(в форме контрольной работы)  

 

по дисциплине «Таможенное право» 

 

ВОПРОС 1. Таможенное право – это ________________ 

а) совокупность правовых норм, регулирующих общественные 

отношения, связанные с перемещением товаров и транспортных средств 

через таможенную границу. 

б) совокупность правовых норм, определяющих положение участников 

гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления 

права собственности и других вещных прав. 

в) совокупность правовых норм, регулирующих отношения работников 

с организациями, а также производные, но тесно связанные с ними другие 

отношения. 

г) совокупность правовых норм, регулирующих общественные 

отношения, возникающие в процессе реализации исполнительной власти, 

осуществления государственного управления 

 

ВОПРОС 2. Таможенное право является ____________ отраслью права. 

а) общей  

б) специальной 

в) комплексной 

г) простой  

 

ВОПРОС 3. Таможенное право является отраслью ___________ права. 

а) частного 

б) публичного 

в) процессуального 

г) международного  

 

ВОПРОС 4. Предметом таможенного права является 

а) общественные отношения, которые возникают в связи с 

перемещением товара и транспортных средств через таможенную границу 
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б) общественные отношения, регулируемые административно-

правовыми нормами 

в) общественные отношения, возникающие в связи с распределением, 

использованием и охраной земель 

г) общественные отношения, возникающие в связи с совершением 

преступления 

  

ВОПРОС 5. Основным для таможенного права является метод 

а) гражданско-правовой метод 

б) конституционный метод 

в) уголовно-процессуальный метод 

г) административно-правовой метод  

 

ВОПРОС 6. Нормам таможенного права характерны следующие 

признаки 

а) всеобщность 

б) общеобязательность 

в) всеобщность и общеобязательность 

г) принудительность 

 

ВОПРОС 7. Структура таможенных правоотношений включает в себя: 

а) объект и субъект 

б) содержание 

в) объект, субъект и содержание 

г) объективная сторона и субъективная сторона 

 

ВОПРОС 8. Субъектами таможенного права являются: 

а) таможенные органы; государственные служащие таможенных 

органов и служащие таможенных организаций; юридические лица; 

физические лица. 

б) таможенные органа и юридические лица 

в) таможенные органы, юридические лица и физические лица 

г) юридические лица 

 

ВОПРОС 9. Субъекты делятся на две группы 

а) общие и специальные 

б) специальные и иные 

в) общие и особенные 

г) специальные и особенные 

 

ВОПРОС 10. К «иным субъектам» таможенного права относятся 

а) международные организации, имеющие отношение к таможенному 

делу 

б) юридические и физические лица 

в) международные организации, имеющие отношение к таможенному 
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делу, юридические и физические лица 

г) таможенные органы  

 

Вопрос 11. Отрасль таможенного права разделяется на две составные 

части  

а) общую и особенную 

б) общую и специальную 

в) специальную и особенную 

г) общую и особенную 

 

ВОПРОС 12. Общая часть отрасли таможенного права включает в себя 

а) понятие, предмет, метод, правовой статус таможенных органов, 

источники  

б) правовые основы перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу и содержит такие институты, как производство 

таможенного оформления, помещение товаров под определенную 

таможенную процедуру, виды таможенных процедур, порядок уплаты 

таможенных платежей, формы таможенного контроля  

в) понятие, предмет, метод, правовой статус таможенных органов, 

источники, правовые основы перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу и содержит такие институты, как производство 

таможенного оформления, помещение товаров под определенную 

таможенную процедуру, виды таможенных процедур, порядок уплаты 

таможенных платежей, формы таможенного контроля  

г) правовой статус таможенных органов 

 

ВОПРОС 13. Особенная часть отрасли таможенного права включает в 

себя 

а) понятие, предмет, метод, правовой статус таможенных органов, 

источники  

б) правовые основы перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу и содержит такие институты, как производство 

таможенного оформления, помещение товаров под определенную 

таможенную процедуру, виды таможенных процедур, порядок уплаты 

таможенных платежей, формы таможенного контроля 

в) понятие, предмет, метод, правовой статус таможенных органов, 

источники, правовые основы перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу и содержит такие институты, как производство 

таможенного оформления, помещение товаров под определенную 

таможенную процедуру, виды таможенных процедур, порядок уплаты 

таможенных платежей, формы таможенного контроля  

г) правовой статус таможенных органов 

 

ВОПРОС 14. Законодательство в таможенной сфере отнесено к 

ведению 
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а) федеральных органов государственной власти 

б) органов местного самоуправления 

в) субъектов РФ 

г) федеральных органов государственной власти и субъектов РФ 

 

ВОПРОС 15. Что является источниками таможенного регулирования 

а) Конституция РФ 

б) Конституция РФ и Таможенный кодекс ЕАЭС 

в) ТК ЕАЭС 

г) ТК ЕАЭС, Международные договоры государств – участников 

таможенного союза, Решения комиссии таможенного союза, Таможенные 

кодексы государств – участников ЕАЭС, Решения правительств государств – 

участников ЕАЭС, Нормативные правовые акты таможенных служб 

государств – участников ЕАЭС  

 

ВОПРОС 16. Государства, которые входят в ЕАЭС 

а) Беларусь, Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения 

б) Беларусь, Казахстан, Россия 

в) Азербайджан, Украина, Беларусь, Казахстан, Россия 

г) Узбекистан, Азербайджан, Россия  

  

ВОПРОС 17. Конвенция, не являющаяся источником таможенного 

права 

а) Конвенция об определении стоимости товаров для таможенных 

целей. 

б) Конвенция о правах ребёнка 

в) Таможенная конвенция о карнетах ECS для промышленных 

образцов. 

г) Конвенция о номенклатуре для классификации товаров в 

таможенных тарифах и Протокол о поправках к ней.  

  

ВОПРОС 18. Таможенное дело-это __________________ 

а) совокупность методов и средств обеспечения соблюдения мер 

таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности, связанных с 

перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

б) совокупность правовых норм, регулирующих общественные 

отношения, связанные с перемещением товаров и транспортных средств 

через таможенную границу. 

в) совокупность правовых норм, определяющих положение участников 

гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления 

права собственности и других вещных прав. 

г) совокупность правовых норм, регулирующих общественные 

отношения, возникающие в процессе реализации исполнительной власти, 



61 

 

осуществления государственного управления 

 

ВОПРОС 19. Общее руководство Таможенным делом осуществляет  

а) Президент РФ 

б) Правительство РФ 

в) Государственная Дума РФ 

г) Совет Федерации РФ 

 

ВОПРОС 20. Таможенное законодательство регулирует отношения в 

области  

а) гражданского права 

б) уголовного права 

в) таможенного права 

г) административного права 

  

ВОПРОС 21. Действия актов таможенного законодательства РФ во 

времени  

а) имеют обратную силу 

б) не имеют обратную силу, за исключением случаев, предусмотренных 

Таможенным кодексом таможенного союза 

в) имеют обратную силу, за исключением случаев, предусмотренных 

Таможенным кодексом РФ 

г) не имеют обратную силу 

 

ВОПРОС 22. Акты таможенного законодательства вступают в силу не 

ранее чем по истечении ________________ со дня их официального 

опубликования. 

а) 30 дней 

б) 14 дней 

в) двух месяцев 

г) трёх месяцев 

 

ВОПРОС 23. Запреты, ограничения или требования в области 

таможенного дела, устанавливаемые иными правовыми актами Российской 

Федерации, вводятся в действие не ранее чем по истечении ____________ со 

дня официального опубликования указанных актов 

а) 14 дней 

б) двух месяцев 

в) трех месяцев 

г) 30 дней 

  

ВОПРОС 24. Год и город, в котором была обозначена иерархия 

источников таможенного права: 

а) 27 апреля 2009 года в Москве 

б) 6 июля 2010 года в Минске 
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в) 1 июля 2010 года в Киеве  

г) 22 октября 2009 года в Москве 
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Текущая аттестация 2 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 

АТТЕСТАЦИИ №2 

(в форме контрольной работы)  

 

по дисциплине «Таможенное право»
 

 

ВОПРОС 1. Орган, возглавляющий ФТС России, кем он назначается и 

освобождается 

а) Возглавляет Руководитель ФТС, назначается и освобождается 

Начальником РТУ 

б) Возглавляет начальник ФТС, назначается и освобождается 

Правительством РФ 

в) Возглавляет Руководитель ФТС, назначаемый и освобождаемый 

Правительством РФ 

г) Возглавляет Председатель ФТС, назначаемый и освобождаемый 

Правительством РФ 

 

ВОПРОС 2. Орган, который создает, ликвидирует и реорганизует РТУ 

РФ 

а) Таможенный пост России  

б) Таможня России  

в) Правительство РФ 

г) ФТС России  

 

ВОПРОС 3. Организационно-правовую форму, которая имеет Таможня 

а) юридическое лицо с самостоятельным балансом, печатью, штампами 

и бланками 

б) индивидуальный предприниматель  

в) хозяйственное товарищество  

г) корпорация  

 

ВОПРОС 4. Таможенные органы имеют: 

а) флаг 

б) эмблему 

в) символ 

г) флаг и эмблему 
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ВОПРОС 5. Морские и речные суда таможенных органов имеют: 

а) флаг 

б) эмблему 

в) вымпел 

г) символ 

 

ВОПРОС 6. На автотранспортных средствах и воздушных судах 

таможенных органов размещается: 

а) эмблема 

б) символ 

в) флаг 

г) вымпел 

 

ВОПРОС 7. Описание и рисунки флага и эмблемы таможенных 

органов, а также вымпела морских и речных судов таможенных органов 

утверждаются: 

а) Государственной думой РФ 

б) Президентом РФ 

в) Правительством РФ 

г) Премьер-министром РФ 

 

ВОПРОС 8. Таможенные операции, связанные с помещением товаров 

под таможенную процедуру, совершаются в порядке и на условиях, 

определенных ___________ 

а) Таможенным законодательством ЕАЭС, ТК ЕАЭС, международными 

договорами государств-членов ЕАЭС, Законодательством государств-членов 

ЕАЭС 

б) Конституцией РФ, ТК ЕАЭС 

в) ТК ЕАЭС, Конституцией РФ 

г) Международными договорами 

 

ВОПРОС 9. Помещение товаров под таможенную процедуру 

начинается: 

а) с волеизъявления заинтересованных лиц 

б) с момента помещения товаров под таможенную процедуру 

в) с момента мотивированного запроса декларанту 

г) с момента подачи таможенному органу таможенной декларации 

 

ВОПРОС 10. Под таможенными процедурами понимают 

__________________________. 

а) совокупность положений, предусматривающих порядок совершения 

судебных операций и определяющих статус товаров и транспортных средств 

для таможенных целей 

б) совокупность положений, предусматривающих порядок совершения 
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гражданско-правовых операций и определяющих статус товаров и 

транспортных средств для таможенных целей 

в) совокупность положений, предусматривающих порядок совершения 

административных операций и определяющих статус товаров и 

транспортных средств для таможенных целей 

г) совокупность положений, предусматривающих порядок совершения 

таможенных операций и определяющих статус товаров и транспортных 

средств для таможенных целей 

 

ВОПРОС 11. Места перемещения товаров через таможенную границу 

является  

а) в местах нахождения таможенных органов во время работы этих 

органов 

б) пункты пропуска через государственные границы государств-членов 

таможенного союза  

в) в местах перемещения через таможенную границу и во время работы 

таможенных органов  

г) нет верного ответа  

 

ВОПРОС 12. Место и время прибытия товаров на таможенную 

территорию таможенного союза является  

а) вне пунктов государственной границы  

б) пункты пропуска через государственные границы государств-членов 

таможенного союза 

в) местах нахождения таможенных органов и во время работы этих 

органов 

г) в местах перемещения через таможенную границу и во время работы 

таможенных органов 

 

ВОПРОС 13. Таможенные операции совершаются … 

а) по месту нахождения товара 

б) по месту производства товара 

в) в местах нахождения таможенных органов и во время работы этих 

органов 

г) все ответы верны 

 

ВОПРОС 14. Таможенный перевозчик - это ________ 

а) это вид брокерской деятельности 

б) это вид риэлтерской деятельности 

в) это вид деятельности в области уголовно-процессуальный действий 

г) это вид деятельности в области таможенного дела по перевозке 

товаров (находящихся под таможенным контролем) по таможенной 

территории таможенного союза в соответствии с законодательством 

таможенного союза  

ВОПРОС 15. Таможенным перевозчиком может быть 
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а) любое российское юридическое и физическое лицо 

б) российское юридическое лицо, включенное в Реестр таможенных 

перевозчиков.  

в) любое иностранное лицо, либо лицо без гражданства 

г) только юридические лица 

 

Критерии оценки:  

Студент аттестован, если правильно ответил более чем на 10 вопросов. 


