
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Таможенное право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Таможенное право» является 

ознакомление обучающихся с правовыми основами таможенного 

дела с учетом участия Российской Федерации в ЕАЭС и 

особенностями правоприменительной деятельности таможенных 

органов 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Таможенное право» относится к относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) учебного плана по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

специализация «Административная деятельность» (для 

обучающихся 2019 г. набора) 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-2) 

способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности 

(ПК-4) 

способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-5) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплиныобучающийся должен:  

Знать: основное содержание норм, регулирующих таможенные 

отношения; порядок принятия решений и совершения юридически 

значимых действий в области таможенного дела; правила 

квалификации фактов, событий и обстоятельств, влияющих на 

принятие решений и совершение юридических действия 

таможенными органами; особенности действия нормативных 

таможенно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц;приемы и методы юридического толкования нормативных 

правовых актов, виды и способы толкования таможенно-правовых 

норм. 

Уметь: применять правовые нормы, регулирующие таможенные 

отношения в целях принятия решений, совершения юридических 

действий в области таможенного дела, правильной квалификации 

фактов, событий и обстоятельств, возникающих в этой сфере; 

определять подлежащие применению таможенно-правовые нормы 

в спорных ситуациях;анализировать существующие проблемы 

толкования правовых норм, регулирующих порядок перемещения 

товаров и транспортных средств через таможенную границу; 

Владеть: навыками принятия правомерных решений и 

совершения юридически значимых действий в области 

таможенного дела; навыками юридически правильной 

квалификации фактов, событий и обстоятельств в таможенной 

сфере; навыками применения актов таможенного 

законодательства; навыками оценки актов толкования права, 

принятых различными органами власти. 

Содержание 1. Организационно-правовые основы ЕАЭС 



дисциплины 2. Таможенное право как комплексная отрасль законодательства 

3. Таможенные органы как правоохранительные органы в 

системе субъектов таможенных правоотношений 

4. Объект таможенного правоотношения 

5. Правовое регулирование таможенных процедур 

6. Правовое регулирование совершения таможенных операций 

7. Административная деятельность таможенных органов при 

производстве таможенного контроля 

8. Таможенные платежи: правовое регулирование 

9. Особенности юридической ответственности в области 

таможенного дела 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

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

Сенотрусова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508766 

2. Механизм управления государственными функциями и 

услугами в таможенных органах: монография / под ред. С.Л. Блау. 

— М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 160 с. 

:http://znanium.com/catalog/product/766028 

3. Кобзарь-Фролова М.Н. Административная ответственность 

в сфере таможенного дела: Учебное пособие - М.:РГУП, 2017. - 

136 с.: http://znanium.com/catalog/product/1007029 

4. Международная финансовая безопасность в условиях 

глобализации. Основные направления правоохранительного 

сотрудничества государств: Монография / Кондрат Е.Н. - 

М.:Юстицинформ, 2015. - 592 с.: 

http://znanium.com/catalog/product/716426 

5. Сафоненков П.Н. Совершенствование деятельности 

таможенных органов по обеспечению прав участников: 

Диссертация - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016.: 

http://znanium.com/catalog/product/561344 

6. Цидилина И.А. Администрирование таможенных платежей 

как направление финансовой деятельности государства 

(финансово-правовой аспект): Монография / - М.: Юстицинформ, 

2016. - 232 с.: http://znanium.com/catalog/product/1005824 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows 

или Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508766
http://znanium.com/catalog/product/766028
http://znanium.com/catalog/product/1007029
http://znanium.com/catalog/product/716426
http://znanium.com/catalog/product/561344
http://znanium.com/catalog/product/1005824
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/


(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и центр деловых 

игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, подготовка рефератов, дискуссия, 

контрольные задания, тестирование, анализ конкретных ситуаций 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 


