
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Правовые основы таможенного администрирования» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правовые основы таможенного 

администрирования» является ознакомление обучающихся с 

правовыми основами администрирования таможенных органов с 

учетом участия Российской Федерации в ЕАЭС и особенностями 

деятельности таможенных органов. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правовые основы таможенного 

администрирования» относится к вариативной части (дисциплина 

по выбору) учебных планов по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Государственно-правовой профиль, 

квалификация «бакалавр», для обучающихся 2019 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию РФ, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры РФ (ОПК-1) 

- способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации (ПК-4) 

- способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-5) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: содержание, формы и способы реализации 

российского, в том числе таможенного законодательства, и норм 

международного права, регулирующего таможенную 

деятельность; систему нормативных правовых актов, 

регулирующих таможенную деятельность; особенности действия 

нормативных таможенно-правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц; основное содержание таможенного 

законодательства; основное содержание базовых подзаконных 

таможенно-правовых актов. систему источников таможенного 

права и таможенного законодательства; особенности действия 

нормативных актов, регулирующих таможенные правоотношения 

во времени, в пространстве и по кругу лиц; основное содержание 

таможенного законодательства РФ; основное содержание 

базовых подзаконных актов, регулирующих таможенные 

правоотношения; систему нормативных таможенно-

правовых актов; особенности действия нормативных таможенно-

правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц; 

основное содержание права ЕАЭС и таможенного 

законодательства РФ; основное содержание базовых 

подзаконных таможенно-правовых актов; критерии 

подразделение норм права на материальные и процессуальные; 

особенности их применения; 

Уметь: толковать и правильно применять таможенно-

правовые нормы российского и международного 

законодательства;  принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом и правовыми 

принципами. применять таможенное законодательство РФ в 



различных сферах таможенных правоотношений; определять 

подлежащие применению таможенно-правовые нормы в спорных 

ситуациях; разрешать проблемы отношений,  неурегулированных 

нормативно; применять право ЕАЭС, таможенное 

законодательство РФ, подзаконные нормативно-правовые акты в 

различных сферах таможенных отношений; определять 

подлежащие применению материальные и процессуальные 

таможенно-правовые нормы в спорных ситуациях; разрешать 

проблемы отношений,  неурегулированных нормативно-

правовыми актами; 

Владеть: современными методиками работы с российскими и 

международными таможенно-правовыми актами; навыками 

реализации норм материального и процессуального права 

таможенной сфере; навыками анализа правоприменительной 

практики; разрешения правовых проблем и коллизий 

таможенного законодательства; навыками применения актов 

таможенного законодательства РФ в конкретных ситуациях. 

навыками применения права ЕАЭС и таможенного 

законодательства РФ, а также подзаконных таможенных 

нормативно-правовых актов в конкретных ситуациях; навыками 

реализации материальных и процессуальных норм таможенного 

права. 

Содержание 

дисциплины 

1. Введение в курс «Правовые основы таможенного 

администрирования» 

2. Место таможенного права и таможенного 

администрирования в системе российского права. 

3. Организационно-правовые основы управления таможенным 

делом в Таможенном союзе и Евразийском экономическом 

союзе. 

4. Сущность и виды таможенного администрирования. 

5. Система таможенных органов Российской Федерации как 

субъект таможенного администрирования  

6. Правовое регулирование государственной службы в 

таможенных органах  

7. Физические и юридические лица как субъекты 

таможенного администрирования  

8. Товар как объект таможенного администрирования  

9. Администрирование таможенного обложения: правовое 

регулирование  

10. Администрирование и правовые основы таможенного 

контроля 

11. Порядок помещения товаров под таможенную процедуру: 

основы таможенного администрирования 

12. Таможенные процедуры: правовые основы 

администрирования 

13. Административное принуждение и административная 

ответственность 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. Таможенное право: Учебник / В.Н. Галузо - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2016. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=894635 

3. Агамагомедова С.А. Таможенный контроль товаров, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508766
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=894635


содержащих объекты интеллектуальной собственности: 

Монография - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 160 с.: 

http://znanium.com/catalog/product/970152 

4. Дегтярева О.И. Управление внешнеэкономической 

деятельностью в РФ в условиях интеграции в рамках ЕАЭС : 

учеб. пособие / под ред . О. И. Дегтяревой.М. : Магистр : 

ИНФРАМ, 2018.: http://znanium.com/catalog/product/973612 

5. Кобзарь-Фролова М.Н. Административная ответственность 

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

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

6. 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 

7. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической 

деятельности и таможенная стоимость / Новиков В.Е., Ревин 

В.Н., Цветинский М.П., - 2-е изд., (эл.) - М.:БИНОМ. ЛЗ, 2016. - 

362 с.: http://znanium.com/catalog/product/477558 

8. 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 обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет 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. Информационно-правовая база данных «LEXPRO» 

(https://online.lexpro.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос; подготовка рефератов, докладов; 

дискуссия; контрольные задания; итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

http://znanium.com/catalog/product/970152
http://znanium.com/catalog/product/973612
http://znanium.com/catalog/product/1007029
http://znanium.com/catalog/product/561344
http://znanium.com/catalog/product/477558
http://znanium.com/catalog/product/1005824
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/


 


