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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Право Евразийского экономического союза» относится к дисциплинам 

вариативной части Профессионального цикла (М2) программы магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Содержание дисциплины является логическим 

продолжением содержания дисциплин «Актуальные проблемы гражданских правоотношений» 

и служит основой для изучения дисциплины «Международный коммерческий арбитраж».  

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

 

 
Всего часов 

Объем дисциплины 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа (по видам учебных 

занятий) / в том числе в интерактивной 

форме (всего) 

51,5/12 16,5/2 

Из них:   

Лекции (Лек) 6 2 

Лабораторные (ЛП) 2 2 

Практические занятия (Пр) 18 2 

Семинарские занятия (Сем) 10 2 

Индивидуальные занятия (ИЗ) 6 2 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 3 6 

Контактные часы на аттестацию (КА) 0,5 0,5 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
6 - 

Самостоятельная работа студентов (СР) 21 56 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен 

Объем часов, отводимых на подготовку к 

промежуточной аттестации (Контроль) 
35,5 35,5 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел 1. Общая часть 

1. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности в Российской 

Федерации и Евразийском экономическом союзе как правовая основа таможенного дела 

2. Таможенное право Евразийского экономического союза и его источники 

 

Раздел 2. Особенная часть 

3. Совершение таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Евразийского экономического союза 

4. Таможенные процедуры 

5. Таможенные оформление  

6. Таможенный контроль 

7. Правовые основы деятельности таможенных органов 



8. Международное таможенное регулирование 

9. Регулирование таможенных правоотношений в рамках Евразийского экономического 

союза и стран СНГ 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии 

 

В преподавании дисциплины «Право Евразийского экономического союза» используются 

разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного 

характера, учитывающие практический характер дисциплины:  

- лекции; 

- практические занятия; 

- семинарские занятия; 

- выступления с докладами и сообщениями; 

- письменные работы (рефераты); 

- тестирование. 

 

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Теоретические занятия  

Раздел 1. Общая часть  

Теоретические занятия (лекции)  

Лекция 1. «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности в Российской 

Федерации и Евразийском экономическом союзе как правовая основа таможенного дела». Тип 

лекции – информационная лекция. При проведении лекции студентам материал дается в 

следующем порядке: 

1. Понятие внешнеторговой деятельности. 

2. Основы государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

3. Цели, принципы и методы регулирования внешнеторговой деятельности. 

4. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности. Запрети и 

ограничения в ВЭД. 

5. Права, обязанности и ответственность участников внешнеторговой деятельности. 

6. Общий порядок и основные принципы перемещения товаров через таможенную 

границу Таможенного союза. 

Лекция 2. «Таможенное право Евразийского экономического союза и его источники». 

Тип лекции – информационная лекция. При проведении лекции студентам материал дается в 

следующем порядке: 

1. Понятие и источники таможенного права. 

2. Предмет и место таможенного права в правовой система российского права. 

3. Субъекты таможенного права: понятие, классификация, статус. 

4. Понятие и классификация методов таможенного права. 

5. Соотношение диспозитивного и императивного методов правового регулирования в 

сфере таможенного права. 

6. Понятие и классификация источников таможенного права. 

7. Законодательство Российской Федерации в сфере таможенного дела: структура, 

порядок, формирования и действия. 



8. Правовые акты Правительства в области таможенного дела: их соотношение и 

порядок принятия. 

9. Ведомственные нормативные акты в сфере таможенного дела: понятие, виды, порядок 

подготовки, издания, вступления в силу и отмены. 

10. Международные акты в области таможенного дела: виды, действие и порядок 

применения. 

 

Раздел 2. Особенная часть 

Теоретические занятия (лекции). 

Лекция 3. «Совершение таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Евразийского экономического союза». Тип лекции – лекция с 

разбором конкретных ситуаций. При проведении лекции студентам материал дается в 

следующем порядке: 

1. Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной декларации (общие 

положения). 

2. Прибытие товаров на таможенную территорию Таможенного союза. 

3. Убытие товаров с таможенной территории Таможенного союза. 

4. Временное хранение товаров. 

5. Таможенные операции, связанные с помещение товаров под таможенную процедуру 

(общие положения). 

6. Декларант и его правовой статус. Таможенный представитель. 

7. Таможенное декларирование. 

8. Выпуск товаров. 

9. Перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров для личного 

пользования. 

10. Перемещение через таможенную границу Таможенного союза международных 

почтовых отправлений. 

11. Перемещение через таможенную границу Таможенного союза транспортных средств 

международных перевозок. 

12. Перемещение товаров трубопроводным транспортом и линиями электропередач. 

13. Перемещение через таможенную границу Таможенного союза припасов. 

14. Перемещение товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

Лекция 4. «Таможенные процедуры». Тип лекции – лекция с разбором конкретных 

ситуаций. При проведении лекции студентам материал дается в следующем порядке: 

1. Понятие, роль и назначение таможенных процедур. 

2. Виды таможенных процедур. 

3. Таможенные процедуры, не требующие завершения. 

4. Таможенные процедуры, требующие завершения. 

5. Завершающие таможенные процедуры. 

6. Особые таможенные процедуры. 

7. Порядок применения и изменения таможенных процедур. 

Лекция 5. «Таможенные оформление» Тип лекции – информационная лекция. При 

проведении лекции студентам материал дается в следующем порядке: 

1. Таможенное оформление: цели, место и время производства 

2.  Основные положения относящиеся к таможенному оформлению 

3. Порядок декларирования товаров и транспортных средств 

4. Декларирование товаров. 



5. Таможенно-тарифное регулирование и взимание таможенных платежей 

6. Понятие и виды таможенных пошлин. 

7. Льготы по таможенным платежам. 

8. Таможенная статистика и ТН ВЭД. 

Лекция 6. «Таможенный контроль». Тип лекции – лекция с разбором конкретных 

ситуаций. При проведении лекции студентам материал дается в следующем порядке: 

1. Понятие, цели и задачи таможенного контроля и его правовые основы. 

2. Принципы таможенного контроля. 

3. Формы таможенного контроля: виды, назначение. 

4. Характеристика основных форм таможенного контроля. 

5. Правомочия таможенных органов при осуществлении таможенного контроля. 

6. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами. 

Лекция 7. «Правовые основы деятельности таможенных органов». Тип лекции – 

информационная лекция. При проведении лекции студентам материал дается в следующем 

порядке: 

1. Правовые основы таможенного дела. 

2. Организация таможенного дела в Российской Федерации. 

3. Основные задачи и функции таможенных органов. 

4. Правомочия таможенных органов. 

5. Ответственность таможенных органов. 

6. Должностные лица таможенных органов и их правовой статус. 

7. Иные виды деятельности в сфере таможенного дела. 

8. Информирование и консультирование в сфере таможенного дела. 

9. Понятие и виды таможенных правонарушений. 

10. Производство по делам об административных правонарушениях в области 

таможенного дела. 

11. Основные характеристики преступлений, совершаемых в области таможенного дела. 

Тема  8. «Международное таможенное регулирование». 

1. Международные акты в области таможенного дела. 

2. Характеристика основных международных соглашений, применяемых в Российской 

Федерации. 

3. Международные организации по таможенным вопросам и их роль в реализации 

таможенного регулирования. 

4. Актуальные вопросы международного таможенного регулирования и сотрудничества 

в области таможенного дела. 

Тема 9. «Регулирование таможенных правоотношений в рамках Евразийского 

экономического союза и стран СНГ». 

1. Соглашения о таможенном регулировании в рамках СНГ. 

2. Соглашение о таможенном союзе в рамках ЕврАзЭС. 

3. Проблемы становления и функционирования Таможенного союза (ЕврАзЭС). 

 

Практические и семинарские занятия  

 

Раздел 1. Общая часть  

Практические и семинарские занятия  

Занятие 1. Внешнеторговая деятельность. Разбор кейсов, работа в команде. 

Занятие 2. Источники таможенного права. Разбор кейсов, работа в команде. 



 

Раздел 2. Особенная часть 

Практические и семинарские занятия. 

Занятие 1. Таможенные операции при перемещении товаров через таможенную границу. 

Разбор кейсов. Работа в команде. 

Занятие 2. Таможенные процедуры. Разбор кейсов. Работа в команде. 

Занятие 3. Таможенные платежи. Разбор кейсов. Работа в команде. 

Занятие 4. Таможенный контроль. Разбор кейсов. Работа в команде. 

Занятие 5. Деятельность таможенных органов. Разбор кейсов. Работа в команде. 

Занятие 6. Международные акты. Разбор кейсов. 

Занятие 7. Таможенный союз и страны СНГ – таможенные вопросы. Разбор кейсов. 

Работа в команде. 

 

Лабораторный практикум 

Тема. Таможенные органы 

Задание: 

Сбор и анализ статистических данных с официальных сайтов государственных органов, 

представление данных в форме электронных таблиц, графиков 

Тема. Таможенные процедуры 

Задание: 

Осуществить подборку и анализ деятельности государственных органов с точки зрения 

обозначенной темы, используя в работе официальные сайты государственных органов 

 

4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим и семинарским занятиям, выполнение самостоятельных заданий, 

изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-

правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с 

участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса 

преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и 

письменных работ. 

Управление самостоятельной работой студента  

Формы управления самостоятельной работой:  

- консультирование; 

- проверка  части выполненной работы; 

- предложение списка рекомендованной литературы; 

План самостоятельной работы: 

- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Источники таможенного права Евразийского экономического союза. 

2. Субъекты таможенного права и их правовой статус. 



3. Правовое регулирование деятельности в области таможенного дела. 

4. Порядок обжалования решений, действий и бездействий таможенных органов и их 

должностных лиц. 

5. Правонарушения в сфере таможенного дела и ответственность за них. 

6. Валютный контроль при перемещении товаров через таможенную границу. 

7. Таможенные проверки: понятие, назначение, виды и порядок проведения. 

8. Права таможенных органов и их должностных лиц при проведении таможенного 

контроля. 

9. Система таможенных органов и их правовой статус. 

10. Таможенный контроль и его задачи. 

11. Функции таможенных органов. 

12. Лица, осуществляющие деятельность в области таможенного дела. 

13. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в Евразийском 

экономическом союзе. 

14. Временное хранение товаров. 

15. Тарифные меры регулирования ввоза и вывоза товаров в Евразийский экономический 

союз. 

16. Нетарифные меры регулирования ввоза и вывоза товаров в Евразийский 

экономический союз. 

17. Формы таможенного контроля. 

18. Таможенный представитель и его правовой статус. 

19. Таможенные процедуры: понятие, виды и порядок применения. 

20. Декларант товаров. 

21. Выпуск товаров для внутреннего потребления. 

22. Экспорт товаров. 

23. Порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу.  

24. Таможенный транзит. 

25. Реимпорт товаров. 

26. Таможенный склад. 

27. Переработка товаров на таможенной территории. 

28. Перемещение через таможенную границу международных почтовых отправлений. 

29. Временный ввоз (вывоз) товаров. 

30. Таможенные платежи: понятие, виды и порядок применения. 

31. Отказ в пользу государства. 

32. Уничтожение товаров. 

33. Исчисление таможенных пошлин и налогов. 

34. Порядок и сроки уплаты таможенных пошлин, налогов. 

35. Перемещение товаров отдельными категориями лиц. 

36. Отсрочка и рассрочка таможенных пошлин, налогов. 

37. Обеспечение уплаты таможенных платежей. 

38. Беспошлинная торговля. 

39. Таможенная стоимость (оценка) товаров. 

40. Взыскание таможенных платежей. 

41. Возврат таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств. 

42. Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного контроля. 

43. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: понятие, назначение и 

порядок применения. 



44. Таможенное декларирование. 

45. Информирование и консультирование в области таможенного дела. 

46. Страна происхождения товаров. 

47. Перемещение товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

48. Перемещение товаров для личного пользования. 

49. Обязанности, правомочия и ответственность таможенных органов. 

50. Регулирование таможенных правоотношений в рамках Евразийского экономического 

союза. 

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Перечень оценочных средств  

 

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения 

студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) 

и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход 

освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Темы рефератов  

1. Правовое регулирование деятельности в области таможенного дела 

2. Таможенный контроль и его задачи. 

3. Функции таможенных органов. 

4. Формы таможенного контроля. 

5. Система таможенных органов и их правовой статус. 

6. Исчисление таможенных пошлин и налогов. 

7. Порядок и сроки уплаты таможенных пошлин, налогов. 

8. Беспошлинная торговля. 

9. Взыскание таможенных платежей. 

10. Возврат таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств. 

11. Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного контроля. 

12. Таможенное декларирование. 

13. Информирование и консультирование в области таможенного дела. 

 

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Список экзаменационных вопросов 

1. Источники таможенного права Евразийского экономического союза. 

2. Субъекты таможенного права и их правовой статус. 

3. Правовое регулирование деятельности в области таможенного дела. 



4. Порядок обжалования решений, действий и бездействий таможенных органов и их 

должностных лиц. 

5. Правонарушения в сфере таможенного дела и ответственность за них. 

6. Валютный контроль при перемещении товаров через таможенную границу. 

7. Таможенные проверки: понятие, назначение, виды и порядок проведения. 

8. Права таможенных органов и их должностных лиц при проведении таможенного 

контроля. 

9. Система таможенных органов и их правовой статус. 

10. Таможенный контроль и его задачи. 

11. Функции таможенных органов. 

12. Лица, осуществляющие деятельность в области таможенного дела. 

13. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в Российской 

Федерации. 

14. Временное хранение товаров. 

15. Тарифные меры регулирования ввоза и вывоза товаров в Евразийский экономический 

союз. 

16. Нетарифные меры регулирования ввоза и вывоза товаров в Евразийский 

экономический союз. 

17. Формы таможенного контроля. 

18. Таможенный представитель и его правовой статус. 

19. Таможенные процедуры: понятие, виды и порядок применения. 

20. Декларант товаров. 

21. Выпуск товаров для внутреннего потребления. 

22. Экспорт товаров. 

23. Порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу.  

24. Таможенный транзит. 

25. Реимпорт товаров. 

26. Таможенный склад. 

27. Переработка товаров на таможенной территории. 

28. Перемещение через таможенную границу международных почтовых отправлений. 

29. Временный ввоз (вывоз) товаров. 

30. Таможенные платежи: понятие, виды и порядок применения. 

31. Отказ в пользу государства. 

32. Уничтожение товаров. 

33. Исчисление таможенных пошлин и налогов. 

34. Порядок и сроки уплаты таможенных пошлин, налогов. 

35. Перемещение товаров отдельными категориями лиц. 

36. Отсрочка и рассрочка таможенных пошлин, налогов. 

37. Обеспечение уплаты таможенных платежей. 

38. Беспошлинная торговля. 

39. Таможенная стоимость (оценка) товаров. 

40. Взыскание таможенных платежей. 

41. Возврат таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств. 

42. Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного контроля. 

43. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: понятие, назначение и 

порядок применения. 

44. Таможенное декларирование. 



45. Информирование и консультирование в области таможенного дела. 

46. Страна происхождения товаров. 

47. Перемещение товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

48. Перемещение товаров для личного пользования. 

49. Обязанности, правомочия и ответственность таможенных органов. 

50. Регулирование таможенных правоотношений в рамках Евразийского экономического 

союза. 

 

Примерные варианты тестов 

1.Основы и принципы таможенного контроля, предусматривающие использование 

системы управления рисками, закреплены в: 

- международной конвенции по упрощению и гармонизации таможенных процедур 

Всемирной таможенной организации (Киотская конвенция, ред. 1999 г.); 

- Таможенном кодексе Российской Федерации; 

- постановлениях Правительства Российской Федерации; 

- законе РФ Об основах внешнеторговой деятельности. 

2.К объектам таможенного контроля относятся: 

- таможенные брокеры; 

- транспортные средства, участвующие в международных перевозках товаров и 

пассажиров; 

- юридические лица, участники ВЭД; 

- таможенные и товаросопроводительные документы на товары, находящиеся под 

таможенным контролем. 

3.Под риском в соответствии с Таможенным кодексом понимается: 

- вероятность неуплаты таможенных пошлин и налогов; 

- вероятность несоблюдения таможенного законодательства Российской Федерации; 

- вероятность недостоверного декларирования товаров, что приводит к неуплате 

таможенных пошлин и налогов; 

- вероятность незаконного перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу РФ. 

4.Товары и транспортные средства, ввезенные на таможенную территорию РФ, 

считаются находящимися под таможенным контролем с момента: 

- пересечения государственной границы Российской Федерации; 

- пересечения таможенной границы Российской Федерации; 

- предъявления товаров и транспортных средств таможенному органу Российской 

Федерации; 

- уведомления таможенного органа о пересечении таможенной границы РФ. 

5.Пункты пропуска через Государственную границу Российской Федерации для 

прибытия на таможенную территорию России вправе устанавливать: 

- Правительство Российской Федерации; 

- Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного 

дела; 

- Министерство экономического развития и торговли. 

6.Товары, ввоз которых в Российскую Федерацию запрещен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в месте их прибытия на таможенную не могут 

быть 

- разгружены с транспортного средства; 



- разгружены с разрешения таможенного органа в месте прибытия; 

- разгружены на склад временного хранения. 

7.Места разгрузки, перегрузки товаров в месте прибытия являются: 

- склады временного хранения; 

- таможенные склады; 

- зоны таможенного контроля; 

- склады владельцев товаров. 

8. Предельный срок хранения товаров на СВХ: 

- составляет два месяца; 

- составляет три месяца; 

- составляет четыре месяца; 

- составляет шесть месяцев. 

9.Разрешение на внутренний таможенный транзит выдается: 

- перевозчику или экспедитору; 

- перевозчику или экспедитору, если он является российским лицом; 

- только перевозчику; 

- только перевозчику, если он является таможенным 

перевозчиком. 

10.Свидетельство о допущении транспортного средства, контейнера или съемного 

кузова действительно в течение: 

- одного года; 

- двух лет; 

- трех лет; 

- до тех пор, пока не произошли изменения конструкции транспортного средства, 

контейнера или съемного кузова. 

11.Разрешение на внутренний таможенный транзит при перевозке товаров в место 

доставки, не являющееся местонахождением таможенного органа, выдается: 

- перевозчику; 

- лицу, которое будет осуществлять хранение товаров или проведение с товарами других 

операций в соответствии с Таможенным кодексом в месте доставки; 

- экспедитору, если он является российским лицом; 

- любому лицу, из указанных лиц в п. 1,2,3. 

12.Основными таможенными режимами являются: 

- уничтожение 

- экспорт 

- выпуск для внутреннего потребления 

- таможенный склад 

- международный таможенный транзит 

13.Виды таможенных режимов, установленные Таможенным кодексом: 

- завершающие 

- специальные 

- особые 

- экономические 

14.Статус товаров после уплаты таможенных пошлин, налогов и соблюдения всех 

ограничений, установленных в соответствии с законодательством РФ о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности: 

- приобретают для таможенных целей статус выпущенных для внутреннего потребления; 



- приобретают для таможенных целей статус выпущенных на территорию России в 

соответствии с заявленным таможенным режимом; 

- приобретают для таможенных целей статус российских товаров, находящихся в 

свободном обращении на таможенной территории РФ; 

- приобретают для таможенных целей статус иностранных товаров, выпущенных в 

свободное обращение на таможенной территории РФ. 

15.Таможенный режим экспорта допускается: 

- для российских товаров; 

- для товаров, находящихся в свободном обращении; 

- для любых товаров; 

- для продуктов переработки. 

16.Срок переработки товаров на таможенной территории не может превышать: 

- одного года; 

- двух лет; 

- трех лет; 

- шести месяцев. 

17.Переработка на таможенной территории допускается: 

- при условии предварительного согласования с таможенным органом о помещении 

товаров под указанный таможенный режим; 

- при наличии разрешения таможенного органа, расположенного в регионе деятельности 

заинтересованного лица и выданного по установленной форме; 

- при наличии разрешения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

в области таможенного дела, выданного по установленной форме; 

- при наличии разрешения Минэкономразвития. 

18.Запреты и ограничения по помещению определенных видов товаров под 

таможенный режим переработки на таможенной территории вводятся: 

- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного 

дела не ранее чем по истечении 90 дней со дня официального опубликования соответствующих 

актов; 

- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного 

дела не ранее чем по истечении 30 дней со дня официального опубликования соответствующих 

актов; 

- Правительством РФ не ранее чем по истечении 90 дней со дня официального 

опубликования соответствующих актов; 

- Правительством РФ не ранее чем по истечении 30 дней со дня официального 

опубликования соответствующих актов. 

19.Течение срока переработки товаров начинается: 

- со дня помещения их на склад временного хранения; 

- со дня принятия таможенной декларации таможенным органом с целью помещения 

товаров под таможенный режим переработки на таможенной территории; 

- со дня их помещения под таможенный режим переработки на таможенной территории; 

- день начала переработки устанавливается при выдаче разрешения на переработку. 

20. Временный вывоз допускается при условии: 

- временно вывозимые товары могут быть идентифицированы таможенным органом при 

их обратном ввозе (реимпорте); 

- уплачены вывозные таможенные пошлины; 

- произведено обеспечение уплаты таможенных платежей; 



- произведен возврат или освобождение от уплаты НДС. 

21.Срок временного вывоза устанавливается: 

- декларантом; 

- таможенным органом по заявлению декларанта; 

- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного 

дела; 

- Минэкономразвития. 

22.Предельные сроки временного вывоза для отдельных видов товаров вправе 

устанавливать: 

- Правительство Российской Федерации; 

- федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного 

дела; 

- федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного 

дела по согласованию с Правительством Российской Федерации; 

- Минэкономразвития по согласованию с Правительством Российской Федерации. 

23.Открытие магазинов беспошлинной торговли осуществляется: 

- путем включения владельца магазина в Реестр владельцев магазина беспошлинной 

торговли; 

- в соответствии с порядком установления режима в пунктах пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации; 

- в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации; 

- в соответствии с порядком, установленным Минэкономразвития по согласованию с 

Правительством Российской Федерации. 



5.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2) 

 

Код и формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-2  способностью квалифицированно 

применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

знает: основные методы обобщения правоприменительной практики евразийского экономического союза; 

судебную практику по своей сфере юридической деятельности; способы контролировать происходящие 

изменения законодательства 

умеет: проверять соответствие квалифицирующих признаков конкретного юридического факта, признакам, 

содержащимся в нормах права; осуществлять самоконтроль при составлении юридических документов; 

корректно изменять методики для решения конкретных юридических задач 

владеет: навыками составления юридических документов, необходимых в профессиональной практике; 

навыками принимать юридические решения, отвечающие всем требованиям действующего 

законодательства 

 

 



5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе 

промежуточной аттестации 

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система 

оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Экзамен. Критерии оценивания 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», 

либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» при приеме экзамена  выставляется в случае: 

 полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного 

материала по каждому из вопросов билета; 

 уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

учебной дисциплины; 

 логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и 

явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

 приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

 лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «хорошо» при приеме экзамена  выставляется в случае: 

 недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

 допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

 допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины; 

 нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и 

структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного 

умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

 приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося 

недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

 допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» при приеме экзамена  выставляется в случае: 



 невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из 

вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного 

материала по как минимум одному из вопросов билета; 

 допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

 допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных 

понятий и категорий учебной дисциплины; 

 существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося 

логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, 

неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

 отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно 

обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов 

учебного материала по вопросам билета; 

 невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» при приеме экзамена  выставляется в случае: 

 отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

 невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем 

вопросам билета;  

 допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по двум или всем вопросам билета; 

 скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

 не владения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; 

 невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием, 

либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше 

критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже 

заслуживаемой им. 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае: 

 необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по 

вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между 

собой темам и проблемам; 

 необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и 

проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

 



6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Процессы евразийской интеграции: социально-политическое 

измерение=Eurasian integration processes: socio-political dimension : монография / 

Г.В. Осипов, Г.И. Осадчая, Э.М. Андреев и др. ; под общ. ред. Г.И. Осадчой. - Москва : 

БИБЛИО-ГЛОБУС, 2018. - 374 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-907063-15-0 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499027  

2. Евразийская интеграция: роль Суда / под ред. Т.Н. Нешатаевой. - Москва : 

Статут, 2015. - 304 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1139-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453269 

 

Дополнительная литература :  

1. Евразийское трудовое право : учебник / Е.А. Волк, Е.С. Герасимова, 

С.Ю. Головина и др. ; под общ. ред. М.В. Лушниковой, К.С. Раманкулова, К.Л. 

Томашевского. - Москва : Проспект, 2017. - 495 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-

24887-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471382 

2. Алимов, Р.К. Шанхайская организация сотрудничества: становление, развитие, 

перспективы / Р.К. Алимов. - Москва : Весь Мир, 2017. - 368 с. : ил. - ISBN 978-5-7777-

0678-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483016 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза / СПС Консультант 

Плюс  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Online» 

2. www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS 

3. http://www.yurist.ru 

4. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

5. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

- Российское законодательство  

 

8. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499027
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453269
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471382
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483016
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.yurist.ru/
http://www.garant.ru/


9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материально-

техническое обеспечение дисциплины: 

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет); 

- помещения для проведения семинарских и практических занятий (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий 

и наглядными пособиями);  

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 


