
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Таможенное право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Таможенное право» является получение 

знаний и навыков, достаточных для осуществления нормотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной и 

педагогической (за исключением преподавания в высших учебных заведениях) 

профессиональной деятельности в сфере таможенного права. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Таможенное право» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.3.2) дисциплинам по выбору учебного плана 

по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

– способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

таможенного права (ПК-4); 

– способностью применять нормативные правовые акты в области 

таможенного дела и реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

– способностью осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

международно-правового сотрудничества (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: содержание и особенности системы правового обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства; соотношение гражданской, 

административной и уголовной ответственности и принуждения за нарушения 

таможенного законодательства; порядок выявления и оформления 

гражданских, административных правонарушений и преступлений; порядок 

передачи материалов о нарушении таможенного законодательства по 

подведомственности; приемы грамотной квалификации фактов, имеющих 

юридическое значение в сфере таможенных отношений; способы 

разграничения таможенно-правовых фактов и отношений от юридических 

фактов и отношений, имеющих иную отраслевую регламентацию; основные 

приемы выявления и анализа социально-экономических и иных причин и 

условий совершения  правонарушений в сфере таможенного регулирования; 

методы и способы, применяемые для устранения причин и условий, 

способствующих нарушаемости таможенного законодательства; формы 

коррупционного поведения в сфере таможенного регулирования; негативные 

последствия коррупционного поведения в сфере таможенного регулирования; 

способы реагирования на коррупционное поведение в сфере таможенного 

регулирования; значение правового регулирования в сфере таможенных 

отношений для развития общества, обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина; значимость уважительного отношения к праву и закону в этой 

сфере общественных отношений; 

Уметь: анализировать юридические факты, возникающие в процессе 

таможенного регулирования, свидетельствующие о наличии нарушений 

требований таможенного законодательства разной отраслевой 

принадлежности; правильно применять таможенно-правовые нормы, 

предусматривающие применение мер различных видов юридической 

ответственности в сфере таможенного регулирования; правильно ставить 

вопросы, подлежащие разрешению, при назначении экспертиз; выявлять и 

анализировать социально-экономические и иные причины и условия 

совершения правонарушений в сфере таможенного регулирования; 

разрабатывать комплекс мер государственно-правового воздействия, 

направленных на устранение причин и условий, способствующих 

нарушаемости таможенного законодательства; обнаруживать проявления 

коррупционного поведения в действиях служащих и сотрудников органов 

власти, уполномоченных в сфере таможенного регулирования; применять 

предусмотренные законом способы нейтрализации коррупционного поведения 

в сфере таможенного регулирования; подавать пример уважительного 

отношения к праву, неукоснительного соблюдения требований таможенного 



законодательства. 

Владеть: методикой квалификации и разграничения различных видов 

правонарушений, совершаемых в сфере таможенного регулирования; 

навыками применения правовых норм, предусматривающих применение мер 

различных видов юридической ответственности; навыками выявления и 

анализа социально-экономических причин и условий совершения 

правонарушений в сфере таможенного регулирования; формирования 

комплекса мер, направленных на устранение причин и условий, 

способствующих нарушаемости таможенного законодательства; навыками 

обнаружения проявлений коррупционного поведения в действиях служащих и 

сотрудников органов власти, уполномоченных в сфере таможенного 

регулирования; применения предусмотренных законом способов 

нейтрализации коррупционного поведения в сфере таможенного 

регулирования; неукоснительного соблюдения требований таможенного 

законодательства. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в курс «Таможенное право»  

Тема 2. Место таможенного права в системе российского права  

Тема 3. Организационно-правовые основы управления таможенным делом в 

Таможенном союзе и Евразийском экономическом союзе 

Тема 4. Правоотношения в области таможенного дела 

Тема 5. Система таможенных органов Российской Федерации 

Тема 6. Правовое регулирование государственной службы в таможенных 

органах 

Тема 7. Физические и юридические лица как субъекты таможенных 

правоотношений 

Тема 8. Товар как объект таможенного регулирования 

Тема 9. Таможенные платежи: правовое регулирование  

Тема 10. Правовые основы таможенного контроля 

Тема 11. Порядок помещения товаров под таможенную процедуру  

Тема 12. Таможенные процедуры: правовые основы 

Тема 13. Уголовная ответственность за контрабанду и иные преступления в 

области таможенного дела 

Тема 14. Административное принуждение и административная 

ответственность в области таможенного дела 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Бакаева О.Ю. Таможенные фискальные доходы: правовое 

регулирование. М.: Статут, 2005; 

2. Мильшина И.В. Правовое регулирование таможенной службы 

Российской Федерации: монография / под ред. О.Ю. Бакаевой. Саратов, 2011; 

3. Таможенное право: учеб. пособие / отв. ред. О. Ю. Бакаева. 2-е изд., 

пересмотр. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012; 

4. Новиков А.Б. Административный процесс и механизм таможенного 

регулирования Российской Федерации: монография. СПб., 2008; 

5. Наднациональное и национальное регулирование в Таможенном союзе 

ЕврАзЭС: на примере таможенной пошлины / Ю.В. Гинзбург, А.Ю. Денисова, 

М.Г. Енадарова и др.; под ред. А.Н. Козырина. М.: Институт публично-

правовых исследований, 2014. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающейся 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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  



Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Доклады, рефераты, индивидуальные задания, задачи, тестовые задания, 

вопросы к экзамену. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


