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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины -  формирование системы знаний и практических навыков в области 
таможенного права, применения норм таможенного законодательства.

Задачи освоения дисциплины:
• освоение основных понятий таможенного права;
• формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки.

П рограм ма дисциплины построена по проблемно-модульному принципу
Выделены 2 модуля:

МОДУЛЬ 1. МОДУЛЬ 2.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Блок 1. Дисциплины (модули) (вариативная часть).

3. П ланируемые результаты  обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки:

Код Компетенция Универсальные дескрипторы сформированности компетенции

ОПК-1

способность соблюдать 
законодательство 
Российской Федерации, 
в том числе 
Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права и 
международные 
договоры Российской 
Федерации

знать: -  положения Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, отраслевые 
федеральные законы и принятые в соответствии с 
ними нормативные правовые акты;

-  общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры 
Российской Федерации.

уметь: -  анализировать правовые нормы и понимать их 
значение в интересах соблюдения законодательства 
Российской Федерации и международных 
договоров Российской Федерации.

владеть: -  навыками соблюдения законодательства Российской 
Федерации, а также общепризнанных принципов и 
норм международного права, международных 
договоров Российской Федерации.

ПК-4

способность принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации

знать: -  положения отраслевого законодательства и иных 
нормативных правовых актов, принятых на его 
основе;

уметь: -  ориентироваться в отраслевом законодательстве, 
определять соответствующие нормы права, 
позволяющие принять правильное решение и 
совершить юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

владеть: -  навыками определения области законодательства 
Российской Федерации, применяемого к оценке 
конкретных жизненных обстоятельств;

-  навыками совершения юридических действий в 
точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

ПК-5
способность применять 
нормативные правовые 
акты, реализовывать

знать: -  отраслевое законодательство и иные нормативные 
правовые акты, принятые на его основе;

-  практику применения положений отраслевого
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нормы материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности

законодательства;
-  основы правоприменительной деятельности, 

природу и содержание актов правоприменительного 
процесса.

уметь: -  применять нормативные правовые акты;
-  реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 
деятельности.

владеть: -  навыками применения нормативных правовых 
актов, реализации норм материального и 
процессуального права.

ПК-11

способность 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие их 
совершению

знать: -  причины и условия, способствующие совершению 
правонарушений;

-  законодательство о профилактике и предупреждении 
правонарушений;

-  систему мер по профилактике и предупреждению 
правонарушений.

уметь: -  выявлять и анализировать причины и условия 
правонарушений;

-  устранять причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений.

владеть: -  навыками применения основных методов и способов 
выявления и устранения причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений.

Код Компетенция Дескрипторы сформированное™ компетенции по 
дисциплине «Таможенное право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ОПК-1 способность
соблюдать
законодательс
тво
Российской 
Федерации, в 
том числе 
Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституцион 
ные законы и 
федеральные 
законы, а 
также
общепризнанн 
ые принципы, 
нормы
международно 
го права и 
международн 
ые договоры 
Российской 
Федерации

знать:
положения ТК Евразийского экономического 
союза, международные договоры Российской 
Федерации;
иное таможенное законодательство, принципы 
и порядок перемещения через таможенную 
границу товаров и транспортных средств; 
порядок таможенного оформления, 
декларирования товаров и транспортных 
средств.____________________________________

уметь:
• анализировать 

экономического
нормы ТК Евразийского 

союза, международные 
договоры Российской Федерации, в интересах 
соблюдения законодательства Российской 
Федерации.__________________________________

владеть:
навыками соблюдения норм ТК Евразийского 
экономического союза, международные 
договоры Российской Федерации и иного 
таможенное законодательство.

Высокий Отлично

знать:
положения ТК Евразийского экономического 
союза, международные договоры Российской 
Федерации._________________________________ Базовый Хорошо

уметь:
анализировать нормы ТК Евразийского

стр. 5



ОПОП СМК-РПД-В 1.П2-2020
Рабочая программа по дисциплине Б1.В.09 Таможенное право, 
Юриспруденция, профиль подготовки: «Уголовно-правовой»

направление подготовки 40.03.01

экономического союза, международные 
договоры Российской Федерации._____________

владеть:
навыками соблюдения норм ТК Евразийского 
экономического союза, международные 
договоры Российской Федерации.

знать:
• положения ТК 

союза.
Евразийского экономического

уметь:
• анализировать нормы ТК Евразийского

экономического союза.
владеть:

навыками соблюдения норм ТК Евразийского 
экономического союза.

Пороговый Удовлетвор
ительно

Код Компетенция Дескрипторы сформированности компетенции по 
дисциплине «Таможенное право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-4 способность
принимать
решения и
совершать
юридические
действия в
точном
соответствии с 
законодательст 
вом
Российской
Федерации

знать:
положения отраслевого законодательства и иных 
нормативных правовых актов, принятых на его 
основе;
основные тенденции развития отраслевого 
законодательства, практики его применения._____

уметь:
• применять нормы отраслевого 

законодательства в зависимости от условий 
реализации прав, интересов и свобод граждан;

• применять нормативные правовые акты, 
решать юридические задачи, обосновывать 
решения юридических казусов.

Высокий Отлично

владеть:
• навыками определения области отраслевого 

законодательства, применяемого к оценке 
конкретных жизненных обстоятельств;

• навыками совершения юридических действий в 
точном соответствии отраслевым 
законодательством.

знать:
положения отраслевого законодательства и иных 
нормативных правовых актов, принятых на его 
основе;
основные тенденции развития отраслевого 
законодательства и практики его применения.

уметь:
• применять нормы отраслевого 

законодательства в зависимости от условий 
реализации прав, интересов и свобод граждан;

• применять нормативные правовые акты, 
решать юридические задачи._________________

Базовый Хорошо

владеть:
навыками определения области отраслевого 
законодательства, применяемого к оценке 
конкретных жизненных обстоятельств;__________
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• навыками совершения юридических действии в 
точном соответствии с отраслевым 
законодательством.

знать:
положения отраслевого законодательства.

уметь:
• применять нормы отраслевого

законодательства в зависимости от условий 
реализации прав, интересов и свобод граждан.

владеть:
• навыками совершения юридических действий в 

точном соответствии с отраслевым 
законодательством.

Пороговый Удовлетвор
ительно

Код Компетенция Дескрипторы сформированное™ компетенции по 
дисциплине «Таможенное право»

Уровень
сформиро
ванное™
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-5 способность
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуально 
го права в 
профессиональ 
ной
деятельности

знать:
• положения ТК Евразийского экономического 

союза и УК РФ, практику применения 
законодательства;

• основы правоприменительной деятельности, 
природу и содержание актов 
правоприменительного процесса.________________

уметь:
• применять нормативные правовые акты;
• реализовывать нормы материального

Высокий Отлично
и

процессуального
деятельности.

права в профессиональной

владеть:
• навыками применения нормативных правовых 

актов;
• навыками реализации норм материального и 

процессуального права._______________________
знать:
• положения ТК Евразийского экономического 

союза и УК РФ; практику применения 
законодательства;

• основы правоприменительной деятельности, 
природу и содержание актов 
правоприменительного процесса.

уметь: Базовый Хорошо

• применять нормативные правовые акты;
• реализовывать нормы процессуального права.
владеть:
• навыками применения нормативных правовых 

актов и реализации норм материального и 
процессуального права._______________________

знать:
положения ТК Евразийского экономического 
союза и УК РФ.

уметь: Пороговый
• применять нормативные правовые акты;
• реализовывать нормы права.___________

Удовлетвор
ительно

владеть:
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навыками применения и реализации норм права.

Код Компетенция
Дескрипторы сформированное™ 

компетенции по дисциплине 
«Таможенное право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-11 способность
осуществлять
предупреждение
правонарушений
, выявлять и
устранять
причины и
условия,
способствующие
их совершению

знать:
• причины и условия, способствующие 

совершению таможенных правонарушений 
(преступлений);

• систему мер по профилактике и 
предупреждению таможенных 
правонарушений (преступлений).___________

уметь:
• выявлять и анализировать причины и условия 

таможенных правонарушений 
(преступлений);

• устранять причины и условия, 
способствующие совершению таможенных 
правонарушений (преступлений).___________

Высокий Отлично

владеть:
• навыками применения основных методов и 

способов выявления и устранения причин и 
условий, способствующих совершению 
таможенных правонарушений 
(преступлений).__________________________

знать:
профилактике и 

таможенных 
правонарушений (преступлений).

• систему мер по 
предупреждению

уметь:
• выявлять, анализировать и устранять 

причины и условия, способствующие 
совершению таможенных правонарушений 
(преступлений).__________________________

Базовый Хорошо

владеть:
• навыками применения основных методов и 

способов выявления и устранения причин 
способствующих совершению таможенных 
правонарушений (преступлений).____________

знать:
• систему мер по предупреждению 

таможенных правонарушений.______________
уметь:
• выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению таможенных 
правонарушений._________________________ Пороговый Удовлетвор

ительно
владеть:

навыками применения общих методов и 
способов выявления и устранения причин 
способствующих совершению таможенных 
правонарушений.__________________________
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4. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Тема 1. Понятие таможенного права. Таможенное законодательство. Таможенное право: 
понятие, предмет, метод. Законодательство РФ о таможенном деле, действие международных договоров 
при осуществлении таможенного дела. Международные организации и их деятельность по координации 
таможенного сотрудничества государств. Таможенное дело в России, таможенная политика. Организация 
таможенного дела, руководство таможенным делом, таможенные органы, основные функции таможенных 
органов. Структура таможенных органов. Взаимодействие таможенных органов с иными 
государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами.

Тема 2. Принципы и порядок перемещения через таможенную границу товаров и 
транспортных средств. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств. Право на ввоз 
в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации товаров и транспортных средств. 
Ограничение на ввоз Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации товаров и транспортных 
средств. Порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской 
Федерации. Понятие «таможенный режим». Виды таможенных режимов товаров и транспортных средств. 
Особенности правового регулирования таможенных режимов. Выбор и изменение таможенного режима.

Тема 3. Таможенные платежи. Понятие «таможенные платежи». Основные положения. 
Исчисление и уплата таможенных платежей. Плательщик таможенных платежей. Сроки уплаты 
таможенных платежей, порядок уплаты. Ответственность за уплату таможенных платежей.

Тема 4. Таможенное оформление. Нормативная база производства таможенного оформления. 
Порядок, место и время производства таможенного оформления, язык на котором производится 
таможенное оформление, пользование товарами в отношении которых таможенное оформление не 
завершено, начало таможенного оформления. Упрощенный порядок таможенного оформления. Грузовые и 
иные операции с товарами и транспортными средствами, необходимые для таможенного оформления. 
Меры по обеспечению соблюдения законодательства о таможенном деле при перевозке товаров и 
документов на них при перевозке товаров при таможенном оформлении. Организация таможенного 
оформления в соответствии с правовыми нормами, закрепленными в законах Российской Федерации. 
Временное хранение. Понятие и правовой статус таможенного брокера и перевозчика.

Тема 5. Декларирование товаров и транспортных средств. Понятие «Декларирование». Форма 
декларирования. Место декларирования. Сроки подачи таможенной декларации. Временная или неполная 
декларация. Периодическая таможенная декларация. Упрощенный порядок декларирования товаров и 
транспортных средств. Понятие «декларант». Правовой статус декларанта, субъекта таможенных 
отношений.

Тема 6. Таможенный и валютный контроль. Ведение таможенной статистики. Определение 
таможенного контроля. Формы осуществления таможенного контроля. Документы и сведения, 
необходимые для таможенного контроля. Проверка финансово-хозяйственной деятельности. Время 
нахождения под таможенным контролем. Таможенный контроль после выпуска товаров и транспортных 
средств. Сроки проверки таможенной декларации, документов и досмотра товаров и транспортных средств. 
Осуществление валютного контроля таможенными органами. Ответственность за правонарушения, 
выявленные при осуществлении валютного контроля таможенными органами. Ответственность за 
правонарушения, связанные с ведением таможенной статистики.

Тема 7. Нарушение таможенных правил и ответственность за эти нарушения. Нормы, 
регламентирующие общие вопросы ответственности за нарушение таможенных правил. Нарушения 
таможенных правил. Ответственность лиц, совершивших нарушение таможенных правил. Ответственность 
военнослужащих и иных лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов, за 
нарушение таможенных правил. Ответственность иностранных лиц. Невменяемость. Обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие ответственность за нарушение таможенных правил. Наложение взысканий при 
нарушении нескольких нарушений таможенных правил. Назначение более мягкой меры воздействия, чем 
предусмотрено Таможенным кодексом Евразийского экономического союза. Освобождение от 
ответственности за нарушение таможенных правил. Срок, по истечении которого лицо считается не 
подвергавшимся взысканию за нарушение таможенных правил.
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МОДУЛЬ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Тема 1. Преступление в сфере таможенного дела. Дознание и оперативно-розыскная 
деятельность таможенных органов Российской Федерации. Контрабанда. Уклонение от уплаты 
таможенных платежей. Незаконные валютные операции и иные деяния с валютными ценностями. 
Таможенные органы РФ как органы дознания. Производство дознания таможенными органами. Цель 
осуществления оперативно-розыскной деятельности (ОРД) таможенными органами. Права таможенных 
органов при осуществлении ОРД.

Тема 2. Производство по делам о нарушении таможенных правил и их рассмотрение.
Ведение производства по делам о нарушении таможенных правил и порядок их рассмотрения. Сроки 

производства. Основания к заведению дела. Действия должностных лиц таможенных органов по проверке 
информации о подготавливаемом, совершаемом или совершенном нарушении таможенных правил до 
заведения дела о нарушении таможенных правил. Язык, место ведения производства по делу.

Обстоятельства, исключающие возможность ведения производства по делу и его рассмотрения 
должностным лицом таможенного органа, исключающие возможность участия адвоката или представителя 
лица, эксперта, ревизора, специалиста. Обстоятельства, исключающие возможность участия лица в 
производстве по делу и его рассмотрении.

Доказательства по делу. Процесс доказывания, предмет доказывания. Оценка доказательств. 
Вещественные доказательства. Меры по обеспечению производства по делу. Доставление лица, 
привлекаемого к ответственности за нарушение таможенных правил, в таможенный орган. 
Административное задержание. Порядок производства конкретных процессуальных действий.

Общие требования, предъявляемые к протоколу. Обязанность вручения копии протокола. 
Дополнительные требования, предъявляемые к протоколу допроса. Издержки по делу о нарушении 
таможенных правил. Прекращение производства по делу.

Тема 3. Процесс применения взысканий за нарушение таможенных правил. Стадии процесса 
правоприменения по делам о нарушении таможенных правил. Виды взысканий, налагаемых за нарушения 
таможенных правил. Нарушение таможенных правил, совершенное в соучастии несколькими лицами. 
Обеспечение законности при применении мер воздействия за нарушения таможенных правил. Виды 
нарушений таможенных правил и ответственность за эти нарушения.

Тема 4. Обжалование постановления таможенного органа Российской Федерации по делу о 
нарушении таможенных правил. Порядок и сроки пересмотра постановлений по делам о нарушении 
таможенных правил в связи с жалобой, протестом, в порядке контроля за соблюдением должностными 
лицами таможенных органов законности при производстве по делам о нарушении таможенных правил.

Тема 5. Исполнение постановления таможенного органа Российской Федерации о наложении 
взыскания о нарушении таможенных правил. Обращение постановления о наложении взыскания за 
нарушение таможенных правил к исполнителю в части наложения штрафа и взыскания стоимости товаров и 
транспортных средств, в части конфискации, отзыва лицензии или квалификационного аттестата.

Тема 6. Информирование и консультирование. Предварительные решения. Обеспечение 
заинтересованных лиц информацией и консультирование по таможенным вопросам. Юридическое значение 
предварительного решения. Принятие, аннулирование предварительного решения.

Тема 7. Обжалование и рассмотрение решений, действий или бездействия таможенных органов 
РФ и их должностных лиц. Обжалование актов таможенных органов. Форма жалоб. Первичное и вторичное 
обжалование. Рассмотрение решений, действий или бездействия таможенных органов РФ и их должностных 
лиц в связи с протестом прокурора, а также в порядке контроля. Протест прокурора. Ответственность 
таможенных органов и их должностных лиц.
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5. Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.09 Таможенное право________
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция____________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма, 3 курс, 5 семестр

М одули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Общая часть 2 4 20 26
2 Особенная часть 4 8 34 46

Всего 6 12 54 72

Тематический план 
Модуль 1

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Понятие таможенного права. Таможенное законодательство 2 ОПК-1

Практические занятия (семинары)
1 Таможенный и валютный контроль. Ведение таможенной статистики 2 ОПК-1

2 Нарушение таможенных правил и ответственность за эти нарушения 2 ОПК-1, ПК-4, 
ПК-5, ПК-11

Самостоятельная работа
1 Понятие таможенного права. Таможенное законодательство 2 ОПК-1

2 Принципы и порядок перемещения через таможенную границу товаров 
и транспортных средств 2 ОПК-1

3 Таможенные платежи. Таможенное оформление 4 ОПК-1
4 Декларирование товаров и транспортных средств 4 ОПК-1
5 Таможенный и валютный контроль. Ведение таможенной статистики 4 ОПК-1
6 Нарушение таможенных правил и ответственность за эти нарушения 4 ОПК-1

Модуль 2

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1 Преступление в сфере таможенного дела. Дознание и оперативно
розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации 2 ОПК-1

2 Производство по делам о нарушении таможенных правил и их 
рассмотрение. 2 ОПК-1

Практические занятия (семинары)

1 Производство по делам о нарушении таможенных правил и их 
рассмотрение 4 ОПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-11

2 Обжалование и рассмотрение решений, действий или бездействия 
таможенных органов РФ и их должностных лиц 4 ОПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-11
Самостоятельная работа

1 Преступление в сфере таможенного дела. Дознание и оперативно
розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации 4 ОПК-1, ПК-4, 

ПК-5

2 Нарушение таможенных правил и ответственность за эти нарушения 4 ОПК-1, ПК-4, 
ПК-5

3 Производство по делам о нарушении таможенных правил и их 
рассмотрение 4 ОПК-1, ПК-4, 

ПК-5

4 Процесс применения взысканий за нарушение таможенных правил 4 ОПК-1, ПК-4, 
ПК-5

стр. 11



ОПОП СМК-РПД-В 1.П2-2020
Рабочая программа по дисциплине Б1.В.09 Таможенное право, 
Юриспруденция, профиль подготовки: «Уголовно-правовой»

направление подготовки 40.03.01

5 Обжалование постановления таможенного органа Российской 
Федерации по делу о нарушении таможенных правил 4 ОПК-1, ПК-4, 

ПК-5

6 Исполнение постановления таможенного органа Российской Федерации 
о наложении взыскания о нарушении таможенных правил 4 ОПК-1, ПК-4, 

ПК-5

7 Информирование и консультирование. Предварительные решения 4 ОПК-1, ПК-4, 
ПК-5

8 Обжалование и рассмотрение решений, действий или бездействия 
таможенных органов РФ и их должностных лиц 6 ОПК-1, ПК-4, 

ПК-5

6. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 

внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 

выступление по вопросам практических (семинарских) занятий, выполнение практических заданий 
(решение задач, составление практических ситуаций).

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих формах:
— подготовка сообщений по вопросам практических (семинарских) занятий;
— работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, работа в 

информационно-справочных системах по темам самостоятельной работы);
— решение задач;
— подготовка к сдаче зачета.

6.1 П ланы  практических (семинарских) занятий

МОДУЛЬ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Практическое занятие № 1. Таможенный и валютный контроль. Ведение таможенной
статистики

1. Определение таможенного контроля. Формы осуществления таможенного контроля.
2. Документы и сведения, необходимые для таможенного контроля.
3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности.
4. Время нахождения под таможенным контролем. Таможенный контроль после выпуска товаров и 

транспортных средств.
5. Сроки проверки таможенной декларации, документов и досмотра товаров и транспортных средств. 

Осуществление валютного контроля таможенными органами.
6. Ответственность за правонарушения, выявленные при осуществлении валютного контроля 

таможенными органами.
7. Ответственность за правонарушения, связанные с ведением таможенной статистики.

Практическое занятие № 2. Нарушение таможенных правил и ответственность
за эти нарушения

1. Ответственность лиц, совершивших нарушение таможенных правил.
2. Ответственность военнослужащих и иных лиц, на которых распространяется действие 

дисциплинарных уставов, за нарушение таможенных правил.
3. Ответственность иностранных лиц.
4. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за нарушение таможенных правил. 

Наложение взысканий при нарушении нескольких нарушений таможенных правил.
5. Освобождение от ответственности за нарушение таможенных правил.
6. Решение задач.

МОДУЛЬ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Практическое занятие № 1. Производство по делам о нарушении таможенных правил и их
рассмотрение

1. Ведение производства по делам о нарушении таможенных правил и порядок их рассмотрения. 
Обстоятельства, исключающие возможность ведения производства по делу и его рассмотрения 
должностным лицом таможенного органа, исключающие возможность участия адвоката или представителя 
лица, эксперта, ревизора, специалиста.

2. Обстоятельства, исключающие возможность участия лица в производстве по делу и его
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рассмотрении.
3. Доказательства по делу. Процесс доказывания, предмет доказывания. Оценка доказательств. 

Вещественные доказательства.
4. Меры по обеспечению производства по делу. Порядок производства конкретных процессуальных 

действий.
5. Общие требования, предъявляемые к протоколу. Обязанность вручения копии протокола. 

Дополнительные требования, предъявляемые к протоколу допроса.
6. Прекращение производства по делу.
7. Составление практических ситуаций.

Практическое занятие № 2. Обжалование и рассмотрение решений, действий или бездействия
таможенных органов РФ и их должностных лии

1. Обжалование актов таможенных органов. Форма жалоб.
2. Первичное и вторичное обжалование.
3. Рассмотрение решений, действий или бездействия таможенных органов РФ и их должностных 

лиц в связи с протестом прокурора, а также в порядке контроля.
4. Протест прокурора.
5. Ответственность таможенных органов и их должностных лиц.
6. Составление практических ситуаций.

6.2 Работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, работа в 
информационно-справочных системах по темам самостоятельной работы), решение задач

I. Работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, работа в 
информационно-справочных системах по темам самостоятельной работы)
1. Взаимодействие таможенных органов с иными государственными органами, предприятиями, 

учреждениями, организациями и гражданами.
2. Отношение к информации, предоставляемой таможенным органам государственными органами, 

предприятиями, учреждениями, организациями, гражданами для таможенных целей.
3. Место и время пересечения товарами и транспортными средствами таможенной границы России. 

Пользование и распоряжение товарами и транспортными средствами, перемещениями через 
таможенную границу.

4. Пользование и распоряжение условно выпущенными товарами и транспортными средствами, в 
отношении которых предоставлены льготы по таможенным платежам.

5. Перемещение физическими лицами товаров не для коммерческих целей.
6. Меры по обеспечению соблюдения законодательства России о таможенном деле при перевозке 

товаров и документов на них при перевозке товаров и документов при таможенном оформлении.
7. Понятие и правовой статус таможенного брокера и перевозчика.
8. Место декларирования. Сроки подачи таможенной декларации.
9. Временная или неполная декларация. Периодическая таможенная декларация.
10. Упрощенный порядок декларирования товаров и транспортных средств.
11. Правовой статус декларанта, субъекта таможенных отношений.
12. Преступление в сфере таможенного дела.
13. Дознание и оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации.
14. Контрабанда. Уклонение от уплаты таможенных платежей.
15. Незаконные валютные операции и иные деяния с валютными ценностями.
16. Таможенные органы как органы дознания.
17. Производство дознания таможенными органами.
18. Ответственность лиц, совершивших нарушение таможенных правил.
19. Ответственность военнослужащих и иных лиц, на которых распространяется действие 

дисциплинарных уставов, за нарушение таможенных правил.
20. Ответственность иностранных лиц.
21. Обстоятельства, смягчающие ответственность за нарушение таможенных правил.
22. Обстоятельства, отягчающие ответственность за нарушение таможенных правил.
23. Наложение взысканий при нарушении нескольких нарушений таможенных правил.
24. Освобождение от ответственности за нарушение таможенных правил.
25. Ведение производства по делам о нарушении таможенных правил и порядок их рассмотрения.
26. Доказательства по делу о нарушении таможенных правил.
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27. Обжалование постановления таможенного органа.
28. Исполнение постановления таможенного органа.
29. Обжалование и рассмотрение решений, действий или бездействии таможенных органов.

II. Решение задач:
Задача 1. В адрес гр. Ивановой поступил товар на самолете из ОАЭ в РФ. Таможенное оформление 

было произведено таможней по таможенному приходному ордеру. Размер платежей -  2670 руб. Согласно 
таможенного досмотра и заявлению гражданки таможенная стоимость равна 1500. Считая решение 
таможни незаконным, гражданка подала жалобу. Какое решение необходимо принять?

Задача 2. Житель Москвы обращается в газету "Известия": "Перед выездом за границу зашел в 
Таможенное управление, что на улице Неглинной в Москве, чтобы прочесть инструкцию о том, что 
разрешается вести через границу. До последнего времени эта инструкция висела на стенах всех таможен 
Москвы. Теперь все консультации можно получить только на Неглинной и только за 40 000 рублей". 
Вправе ли таможенные органы по вопросам перемещения товаров через таможенную границу РФ 
осуществлять платные консультации и как это согласуется с общим законодательством РФ? Каков 
порядок предоставления бесплатной таможенной информации физическим и юридическим лицам?

Задача 3. Из Болгарии в адрес ООО «Корон» (Россия) прибыло 15 тонн репчатого лука. Лук был 
обозначен в накладной как сухая приправа и переправлялся в неприспособленном для этого контейнере. За 
два месяца пути он испортился, и ООО отказался от товара. Были ли основания для отказа от 
поступившего товара? Каковы последствия отказа? Каково правовое положение возможного 
таможенного режима? За чей счет осуществляется уничтожение товара, и производятся другие 
организационные и правовые действия?

Задача 4. Гражданка России Семенова направляясь в туристическую поездку в Турцию, не внесла 
в таможенную декларацию серебряные серьги, доставшиеся ей от бабушки, Манукян Ш.Ю., 1900 года 
рождения. Серьги были обнаружены в ее багаже (в сумочке), при проведении процедуры таможенного 
досмотра. Кроме того, были обнаружены денежные средства: 75 000 руб и 8 000 долларов США, а также 
кредитные карточки VISA, не внесенные в таможенную декларацию. Каков разрешенный размер 
перемещения через таможенную границу валютных ценностей? Что необходимо было сделать 
гражданке Семеновой для того, чтобы беспрепятственно перевезти серебряные серьги? Квалифицируйте 
нарушения Семеновой по уголовному и административному законодательству.

Задача 5. Серовское металлургическое предприятие (Россия) заключило контракт купли продажи с 
одной из фирм находящейся в Ю. Корее. Предметом контракта является продажа Российским 
предприятием 180 тонн чугуна. Условия поставки порт Владивосток. Кем и в какой момент товар будет 
помещаться под таможенный режим? Какой таможенный режим необходимо применить? Какие 
условия необходимо соблюдать при помещении товара под таможенный режим?

Задача 6. Екатеринбургская фирма «УРАЛ» экспортер заключила контракт купли продажи на 
поставку товара с одной из фирм находящейся на территории Казахстана. Доставка товара производилась в 
г. Астана (Казахстан) из г.Екатеринбурга (Екатеринбургская таможня) через пункт пропуска на границе 
Петухово (Курганская таможня) железнодорожным транспортом. Какие таможенные операции 
необходимо провести в месте отправления товара до места убытия применительно к данной ситуации?

Задача 7. При досмотре сопровождаемого багажа в аэропорту «Кольцово» у гражданина Комарова, 
выезжающего по частному приглашению в Германию было обнаружено 7 000 долларов США и 
миниатюрное издание избранных стихов А.С. Пушкина 1950 г.издания. На предложение сотрудника ОТО и 
ТК Кольцовской таможни пройти в отдельное помещение для дальнейшего личного досмотра, Комаров в 
категоричной форме отказался. Правомерны ли требования сотрудника ОТО и ТК таможни?

Задача 8. АО «Технопрог» приобрело у казахской фирмы автомобиль МАЗ, который был ввезен на 
территорию РФ без уплаты таможенных пошлин. АО «Технопрог» реализовало автомобиль ООО 
«Услуга»,которое продало его коммерческому центру «Айр». Какие нарушения таможенного 
законодательства были допущены и кем? Какие санкции могут быть применены к нарушителям? Можно ли 
обжаловать действия таможенных органов? Если да, то в каком порядке?

Задача 9. Оренбургский филиал Автовазбанка заключил договор с кипрской фирмой «Киатко» на 
поставку офисного оборудования, которое было поставлено из Словении и согласно сертификатам 
произведено на 70 % в Словении. По мнению истца, Кипр и Словения являются развивающимися 
странами, пользующимися преференциями, и на данные товары должны быть представлены тарифные 
преференции при уплате ввозной таможенной пошлины. В соответствии с заключенным контрактом 
торгующей страной был определен Кипр, поставка осуществлялась из Словении, а оплата за товар 
производилась в Германии. По мнению таможни правила непосредственной закупки и прямой отгрузки не 
были соблюдены, что исключало возможность получения Автовазбанком тарифных преференций. На
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основании этого был произведен перерасчет импортной таможенной пошлины по ставке 20%, а также 
увеличен размер НДС. В результате образовалась задолженность по уплате таможенных платежей в 
федеральный бюджет. Оцените правильность принятого решения.

Задача 10. Предприниматель Ю., будучи декларантом, представил таможенному брокеру 
недействительные товаротранспортные накладные для представления их в таможенный орган при 
таможенном оформлении товаров о количестве грузовых мест. В ходе таможенного контроля оказалось, 
что количество грузовых мест было уменьшено на сумму 150 тыс. руб., т.е. повлекло за собой сообщение 
таможенному органу недостоверных сведений. Как решается вопрос о привлечении к ответственности 
иностранных лиц, передающих недействительные документы о количестве мест для представления в 
таможенный орган за пределами территории РФ?

7. Перечень вопросов на зачет
Теоретическая часть:

1. Организация таможенного дела в Российской Федерации.
2. Таможенная политика Российской Федерации.
3. Предмет и понятие таможенного права.
4. Система таможенного права.
5. Источники таможенного права.
6. Таможенно-правовые нормы.
7. Структура таможенных органов Российской Федерации.
8. Государственные служащие таможенных органов.
9. Основное содержание Таможенного кодекса Российской Федерации.
10. Основные функции таможенных органов Российской Федерации.
11. Основные понятия, используемые в Таможенном кодексе Российской Федерации.
12. Отношение к информации, предоставляемой таможенным органом Российской Федерации, 

государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами для 
таможенных целей.

13. Обжалование решений, действий или бездействия таможенных органов Российской Федерации и 
их должностных лиц.

14. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств.
15. Порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской 

Федерации.
16. Правила, регламентирующие таможенные режимы.
17. Виды таможенных режимов товаров и транспортных средств, их характеристика.
18. Выбор и изменение таможенного режима.
19. Предварительные операции таможенного оформления.
20. Декларирование.
21. Временное хранение.
22. Общие положения таможенного контроля.
23. Личный досмотр.
24. Правовые основы таможенно-тарифного регулирования.
25. Виды таможенных платежей и их характеристика.
26. Порядок взимания таможенных платежей.
27. Таможенные льготы.
28. Валютный контроль в таможенном деле.
29. Ведение таможенной статистики.
30. Понятие и виды ответственности в таможенном праве.
31. Преступление в сфере таможенного дела.
32. Дознание и оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации.
33. Контрабанда и иные преступления в сфере таможенного дела.
34. Дознание и оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации.
35. Контролируемые поставки.
36. Условия производства по делам о нарушении таможенных правил.
37. Субъекты таможенных правонарушений.
38. Лица, участвующие в производстве по делу о нарушении таможенных правил и его рассмотрении.
39. Доказательства по делу о нарушении таможенных правил.
40. Таможенные органы Российской Федерации и их должностные лица, правомочные рассматривать 

дело о нарушении таможенных правил.
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41. Порядок рассмотрения дел о нарушении таможенных правил.
42. Постановление таможенного органа, применяемого по делу о нарушении таможенных правил.
43. Исполнение постановления таможенного органа Российской Федерации по делу о нарушении 

таможенных правил.
44. Упрощенные формы взыскания за нарушение таможенных правил.
45. Обжалование и рассмотрение решений, действий и бездействия таможенных органов и их 

должностных лиц.
46. Протесты прокурора.

Практическая часть: представление решений задач и составленных практических ситуаций, 
выполненных на практических (семинарских) занятиях.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. 

Государственный гимн Российской Федерации. -  М. : Юрайт, 2012. -  45 с.
2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза // http://www.consultant.ru.
3. Международные правила толкования торговых терминов «Инкотермс 2000»: http://base. 

consultant.m/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=57195.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. 

21.10.2013 № 270-ФЗ) // СЗ РФ. -  1996. -  № 25. -  Ст. 2954.
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст] : федеральный закон от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 02.11.2013 № 92-ФЗ) // СЗ РФ. -  2002. -  №1 (ч. 1). -  Ст. 1.
6. О таможенном регулировании в Российской Федерации Федеральный закон от 27.11.2010 « 311-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) // СЗ РФ. -  2010. -№  48. -Ст. 6252.
7. О таможенном тарифе [Текст] : федеральный закон от 21.05.1993 N 5003-1 (ред. от 24.11.2014) // 

Ведомости СНД и ВС РФ. -  1993. -  № 23. -  Ст. 821.

8.2. Основная литература
1. Матвеева Т. А. Таможенное право : учебное пособие для вузов. — 2-е изд., доп. — Москва : Юрайт, 

2020. — 224 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/tamozhennoe-pravo-457229.
2. Лузина Т. В. Организация делопроизводства в таможенных органах / Т. В. Лузина, 

С. С. Решетникова. — Москва : Юрайт, 2020. — 273 с. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/organizaciya-deloproizvodstva-v-tamozhennyh-organah-452566.

3. Уголовное право России. Часть Особенная: учебник для бакалавров / отв. ред. Л.Л. Кругликов. - 4-е 
изд. - М. : Проспект, 2013. - 816 с.

8.3. Дополнительная литература
1. Крюкова, Н. И. Квалификация и расследование преступлений в сфере таможенного дела / 

Н. И. Крюкова, Е. Н. Арестова. — М : Юрайт, 2020. — 223 с. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/kvalifikaciya-i-rassledovanie-prestupleniy-v-sfere-tamozhennogo-dela-452483.

2. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 2. Особенная часть. Разделы VII—VIII /; 
ответственный редактор В. М. Лебедев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 371 с. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rf-v-4-t-tom-2-osobennaya- 
chast-razdely-vii-viii-451906.

8.4. Интернет-ресурсы
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru
2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
3. eLibrary -  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.
4. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.

9. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля) 

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня успеваемости 
обучающегося.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
и оценки уровня успеваемости обучающегося
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https://biblio-online.ru
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Текущ ий контроль

Уровень
сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма
контроля

Устный опрос по вопросам 
практических (семинарских) занятий

Выполнение
практических

заданий
Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного 
материала, а также сформированность всех дескрипторов 
компетенции: знаний, умений, навыков. Ответы 
логически последовательны, содержательны. Стиль 
изложения научный. Применение умений и навыков 
уверенное.

Верно 
выполнено от 
91 до 100 % 

заданий

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного 
материала, а также успешная сформированность 
дескрипторов компетенции: знаний, умений, навыков. 
Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Вместе с тем, студентом 
допущены ошибки, имеет место пробелы в умениях и 
навыках.

Верно 
выполнено от 

76 до 90 % 
заданий

Пороговый Удовлетвори
тельно

Продемонстрированы не достаточные знания 
программного материала, имеются затруднения в 
понимании сущности и взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки порогового уровня.

Верно 
выполнено от 

50 до 75 % 
заданий

Компетенции
не
сформированы

Неудовлетво
рительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает 
связь обсуждаемого вопроса с другими вопросами 
дисциплины. Терминология не используется. 
Дескрипторы компетенции: знания, умения, навыки не 
сформированы (теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос 
полностью отсутствует или студент отказывается от 
ответа.

Верно 
выполнено 
менее 50 % 

заданий

Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро
ванное™

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма Зачетконтроля

Критерии оценивания

Высокий Зачтено

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а также 
сформированность всех дескрипторов компетенции: знаний, умений, 
навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. Стиль 
изложения научный. Применение умений и навыков уверенное.

Базовый Зачтено

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а также 
успешная сформированность дескрипторов компетенции: знаний, умений, 
навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. Стиль 
изложения научный. Вместе с тем, студентом допущены ошибки, имеет 
место пробелы в умениях и навыках.

Пороговый Зачтено

Продемонстрированы не достаточные знания программного материала, 
имеются затруднения в понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки порогового уровня.

Компет
енции не 
сформиро
ваны

Не зачтено

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает связь обсуждаемого 
вопроса с другими вопросами дисциплины. Терминология не используется. 
Дескрипторы компетенции: знания, умения, навыки не сформированы 
(теоретические знания разрознены, умения и навыки отсутствуют) // Либо 
ответ на вопрос полностью отсутствует или студент отказывается от ответа.
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10. М атериально-техническая база
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими для представления 
учебной информации большой аудитории (проектор, экран).

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 
подключением к сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС 
eLIBRARY, ЭБС Юрайт. Библиотека.
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