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 КАФЕДРА  отраслевых юридических дисциплин  

             

 Распределение часов дисциплины по семестрам      

 Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
8 (4.2) 

Итого 

     

 Недель 12 2/6      

 Вид занятий УП РП УП РП      

 Лекции 4 4 4 4      

 Практические 4 4 4 4      

 Итого ауд. 8 8 8 8      

 Кoнтактная рабoта 8 8 8 8      

 Сам. работа 64 64 64 64      

 Итого 72 72 72 72      

             

 ОСНОВАНИЕ    
             

 Учебный план утвержден учёным советом вуза от 30.08.2021 протокол № 1. 
 
 
Программу составил(и): канд. филос. наук, Доц., Шляхтин М.Ю. _________________ 
 
Зав. кафедрой: Курилкина О. А. _________________ 

  



УП: 40.03.01-18-4-ЮРOZ.plx      стр. 3 

         
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у студентов базовых знаний по основам нормативно-правового таможенного регулирования и тенденциях 

его развития, механизмов таможенного регулирования, системой таможенных органов и порядком их функционирования 

для формирования способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста, уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина в сфере 

таможенного права. 

         

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-3:     способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста  

ПК-9:способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

         

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- систему источников таможенного права, основные институты таможенного права России. правовой статус субъектов таможенного 

права, их систему, формы и методы деятельности 
- особенности организации и функционирования системы таможенных органов 
- основные методы и способы реализации таможенного законодательства РФ, ЕАЭС, международные нормы 
- круг проблем правоприменительной деятельности в таможенной сфере 

Уметь: 

- толковать и правильно применять таможенные правовые нормы, принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законами, международными и иными правовыми актами в таможенной сфере 
- оперировать понятиями и категориями таможенного права, анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

таможенные правовые отношения 
- проявлять непримиримость к коррупционному поведению, обладать высоким уровнем правосознания и правовой культуры  

Владеть: 

- индивидуальной работы с  юридической терминологией  и правовыми актами таможенного права 
- разрешения правовых проблем и коллизий, навыками составления юридических документов в сфере таможенного права 
- формирования стойкой позиции, непримиримость к коррупционному поведению  в сфере таможенного права 
- выявления коррупционных проявлений  в сфере таможенного права 

         

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература 

 Раздел 1.     

1.1 Тема 1. Таможенное право и таможенное дело в РФ 
Понятие, содержание, структура таможенного дела РФ: 

историко-правовой аспект. Таможенная политика: понятие, 

направление, проблемы. Таможенное право – отрасль российского 

права (предмет, метод, принципы, особенности, система). 

Таможенно-правовые нормы и таможенно-правовые отношения: 

понятие, виды и их действие. Источники таможенного права. Их 

характеристика. 
/Лек/ 

8 2 ОПК-3 ПК- 9 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

1.2 Тема 2. Субъекты таможенного права 
Понятие и виды субъектов таможенного права. Общие и 

специальные субъекты. Физические и юридические лица как 

субъекты таможенного права. Их правовой статус. Таможенные 

органы как субъекты таможенного права: понятие и их 

характеристика. Место таможенных органов в системе органов 

государственной власти. Система и структура таможенных органов, 

их правовой статус. Функции таможенных органов. Формы 

деятельности таможенных органов. 
/Лек/ 

8 2 ОПК-3 ПК- 9 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

  



УП: 40.03.01-18-4-ЮРOZ.plx      стр. 4 

1.3 Тема 1. Таможенное право и таможенное дело в РФ 
1. Понятие, содержание, структура таможенного дела РФ: 

историко-правовой аспект. 
2. Таможенная политика: понятие, направление, проблемы. 
3. Таможенное право – отрасль российского права (предмет, метод, 

принципы, особенности, система). 
4. Таможенно-правовые нормы и таможенно-правовые отношения: 

понятие, виды и их действие. 
5. Источники таможенного права. Их характеристика. 
/Пр/ 

8 2 ОПК-3 ПК- 9 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

1.4 Тема 2. Субъекты таможенного права 
1. Понятие и виды субъектов таможенного права. Общие и 

специальные субъекты. 
2. Физические и юридические лица как субъекты таможенного права. 

Их правовой статус. 
3. Таможенные органы как субъекты таможенного права: понятие и 

их характеристика. Место таможенных органов в системе органов 

государственной власти. 
4. Система и структура таможенных органов и правовой статус. 
5. Функции таможенных органов. Формы деятельности таможенных 

органов. 
/Пр/ 

8 2 ОПК-3 ПК- 9 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 
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1.5 Самостоятельная работа по темам: 
Тема 1. Таможенное право и таможенное дело в РФ 
Понятие, содержание, структура таможенного дела РФ: 

историко-правовой аспект. Таможенная политика: понятие, 

направление, проблемы. Таможенное право – отрасль российского 

права (предмет, метод, принципы, особенности, система). 

Таможенно-правовые нормы и таможенно-правовые отношения: 

понятие, виды и их действие. Источники таможенного права. Их 

характеристика. 
Тема 2. Субъекты таможенного права 
Понятие и виды субъектов таможенного права. Общие и 

специальные субъекты. Физические и юридические лица как 

субъекты таможенного права. Их правовой статус. Таможенные 

органы как субъекты таможенного права: понятие и их 

характеристика. Место таможенных органов в системе органов 

государственной власти. Система и структура таможенных органов, 

их правовой статус. Функции таможенных органов. Формы 

деятельности таможенных органов. 
Тема 3. Перемещение товаров и транспортных средств через 

таможенную границу 
Понятие и общие принципы перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу РФ. Понятие и виды таможенной 

территории РФ. Таможенная граница РФ и ее виды. Понятие 

объектов (предметов) таможенных правоотношений. Их 

классификация и характеристика. Особенности перемещения через 

таможенную границу товаров и иных предметов физическими 

лицами. Специфика перемещения через таможенную границу 

предметов (товаров) юридическими лицами. 
Тема 4. Таможенное оформление 
Понятие таможенного оформления и его виды. Цели, место, время, 

язык таможенного оформления. Предварительные операции. 

Основное оформление. Декларирование. Правовой статус 

декларанта. 
Тема 5. Таможенный контроль 
Таможенный контроль: понятие и виды. Формы таможенного 

контроля и порядок их проведения. Валютный контроль и 

компетенция таможенных органов по его осуществлению. 
Тема 6. Таможенно-тарифное регулирование и взимание 

таможенных платежей 
Таможенно-тарифное регулирование: понятие и правовая основа. 

Понятие таможенных платежей и их виды. Порядок уплаты 

таможенных платежей. Обеспечение уплаты таможенных платежей. 

Порядок взыскания таможенных платежей. 
Тема 7. Правовая регламентация ответственности в таможенно- 

правовой сфере 
Понятие, цели, виды и принципы юридической ответственности в 

таможенно-правовой сфере. Преступления в сфере таможенного 

дела: понятие и виды. Уголовная ответственность за нарушения 

таможенных правил: основания и особенности привлечения к 

ответственности, понятие уголовного преступления. Виды 

уголовных наказаний, назначаемых за нарушения таможенных 

правил. Административные правонарушения в области таможенного 

дела (нарушения таможенных правил): понятие и виды. 

Административная ответственность за нарушения таможенных 

правил: основания, особенности привлечения к ответственности, 

виды административных наказаний, назначаемых за нарушения 

таможенных правил. Ответственность таможенных органов и их 

должностных лиц. 
Тема 8. Международно-правовые основы таможенного 

регулирования 
Национально-правовая и международно-правовая регламентация 

таможенных правоотношений. Основные международные 

конвенции, договоры и соглашения по таможенным вопросам. 

Двусторонние договоры Российской Федерации с иностранными 

государствами в области 

8 64 ОПК-3 ПК- 9 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 
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 таможенного права. Международно-правовое сотрудничество в 

сфере таможенного дела в рамках СНГ. Международные 

таможенные организации. Всемирная таможенная организация. 

Совет таможенного сотрудничества (СТС). Всемирная торговая 

организация (ВТО). 
 
Подготовка докладов и рефератов (с использованием Microsoft Office 

2007) по предложенным в приложении темам. /Ср/ 

    

1.6 ЗАЧЕТ /Зачёт/ 8 0 ОПК-3 ПК- 9 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

            

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в 

Приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

            

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Косаренко Н. Н. Таможенное право России: курс лекций: курс 

лекций 
Москва: ФЛИНТА, 2016 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=83310 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.2 Тимошенко И. В. Таможенное право для бакалавров: учебник Ростов-на-Дону: Феникс, 

2013 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=256263 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.3 Эриашвили Н. Д., 

Рассолов И. М., 

Бочаров С. Н., 

Мантусов В. Б., Галузо 

В. Н., Эриашвили Н. Д. 

Таможенное право: учебник Москва: Юнити, 2015 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=426679 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

5.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Богданчук В. П. Таможенное право: ответы на экзаменационные 

вопросы: самоучитель 
Минск: Тетралит, 2014 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=136498 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.2 Пилипчук Г. Д. Таможенное право: краткий курс: учебное пособие Москва: Проспект, 2015 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=276972 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/ 

Официальный сайт Федеральной таможенной службы России: https://customs.gov.ru/ 

КонсультантПлюс студенту и преподавателю: https://www.consultant.ru/edu/ 

5.4. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office 

Гарант (учебная версия) 
  



УП: 40.03.01-18-4-ЮРOZ.plx  стр. 7 

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в 

форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в 

печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме. 

   

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещение для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется 

демонстрационное оборудование. 

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

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 


