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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Таможенное право» являются: 

 формирование у студентов понимания специфики таможенных отношений в 

системе правовых отношений;  

 обучение студентов системному пониманию основ правового регулирования 

таможенных отношений в Таможенном союзе Беларуси, Казахстана и Российской 

Федерации (далее  –  Таможенный союз) и основ таможенного законодательства 

Российской Федерации; 

 умение выявлять тенденции развития таможенного законодательства; 

 умение ориентироваться в системе таможенно-правовых норм и грамотно 

применять их при разрешении конкретных ситуаций;  

 подготовка специалиста к успешной работе в сфере таможенной, 

экономической, финансовой, юридической, налогово-бюджетной деятельности, в звеньях 

таможенных органов, налоговой системы, органов государственной и муниципальной 

власти, финансовых учреждений, на основе гармоничного сочетания научной, 

фундаментальной и профессиональной подготовки кадров; 

 создание условий для овладения универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда; 

 формирование навыков составления письменных документов, предполагающих 

использование знаний в области таможенного права; 

 формирование социально-личностных качеств: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, 

ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности, 

гражданственность, толерантность; повышение их общей культуры, способности 

самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения: 

 изучение развития таможенного дела в России и его нормативно-правового 

регулирования.  

 

Задачами изучения дисциплины «Таможенное право» является:  

 изучение сущности и основных элементов таможенного, а также компетенции 

таможенных органов в области таможенного дела (контрольная, фискальная, 

правоохранительная, нормотворческая и др. функции). 

 изучение и анализ системы таможенного законодательства и нормативных 

правовых актов в области таможенного дела, а также смежных отраслей законодательства, 

регулирующих таможенные аспекты внешнеэкономической деятельности, включая 

деятельность в области таможенного дела (рынок таможенных услуг); 

 освоение студентами таможенно-правовой терминологии (понятийного 

аппарата), применяемой в таможенном законодательстве и нормативных правовых актах в 

области таможенного дела; 



 изучение общих и специальных (институциональных) принципов перемещения 

товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации; 

 ознакомление с методами таможенного регулирования внешнеэкономической 

деятельности в Российской Федерации и за рубежом, включая правовые механизмы 

тарифного и нетарифного регулирования, а также меры таможенного администрирования; 

 изучение таможенно-правовых норм и институтов, регулирующих порядок 

применения конкретных таможенных операций и процедур, в том числе вопросы уплаты 

таможенных платежей и проведения таможенного контроля; 

 вовлечение студентов в активную научно-исследовательскую, аналитическую и 

нормотворческую работу (в целях развития способности к анализу правовых ситуаций, 

принятию юридически грамотных решений и выработки обоснованных предложений по 

совершенствованию законодательной базы, регулирующей таможенный сегмент 

внешнеэкономической деятельности, в части перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу Российской Федерации). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Дисциплина «Таможенное право» относится к дисциплине по выбору учебного 

плана и изучается студентами: 

 очной формы обучения – на третьем курсе в шестом семестре; 

 очно-заочной формы обучения – на третьем курсе в шестом семестре; 

 заочной формы обучения – на третьем курсе в пятом и шестом семестрах. 

Завершается освоение дисциплины экзаменом. 

Трудоемкость дисциплины составляет: 

 для студентов очной формы обучения 180 часов (5 зачетных единиц), из которых  

контактная работа (по учебным занятиям) – 52 часа, в том числе 20 часов на занятия в 

интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 86 часов, на 

подготовку к экзамену – 42 часа; 

 для студентов очно-заочной формы обучения 180 часов (5 зачетных единиц), из 

которых контактная работа (по учебным занятиям) – 24 часа, в том числе 6 часов на 

занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 102 часа, на 

подготовку к экзамену – 54 часа; 

 для студентов заочной формы обучения 180 часов (5 зачетных единиц), из 

которых контактная работа (по учебным занятиям) – 14 часов, в том числе 6 часов на 

занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 157 часов; 

контроль (время для подготовки к экзамену) – 9 часов. 

Место дисциплины в системе профессионального образования «Таможенное 

право» как специальная правовая дисциплина является системой норм, имеющих 

административно-правовую природу. Вместе с тем предмет таможенного регулирования, 

его методы, принципы, участники таможенно-правовых отношений и другие 

составляющие отрасли позволяют рассматривать дисциплину, как относительно 

самостоятельное направление российского законодательства. 

Одновременно, изучение таможенного права предусматривает периодическое 

обращение к иным отраслям российского законодательства (законодательству о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности, законодательству о 

налогах и сборах, законодательству о валютном регулировании и валютном контроле, 

гражданскому и другим отраслям законодательства Российской Федерации). 

Знакомство с таможенно-правовой материей, как правило, должно происходить 

после изучения нескольких фундаментальных (базовых) правовых дисциплин. 

Во избежание дублирования положений отдельных отраслей права, в пределах 

учебной дисциплины «Таможенное право» правоохранительные и организационные 



аспекты таможенного дела рекомендуется рассматривать только для обзорно-

ознакомительных целей. 

Место настоящей дисциплины определяется необходимостью получения знаний по 

широкому кругу вопросов, касающихся таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. К таким вопросам, в частности, относятся условия и 

порядок осуществления таможенных операций, применение таможенных режимов, 

особенности уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов, осуществление 

предпринимательской деятельности в области таможенного дела.  

Для изучения дисциплины «Таможенное право» необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении следующих дисциплин: «История таможенного дела и 

таможенной политики России», «Основы таможенного дела», «Торгово-экономические 

отношения России в современных условиях», «Информационные технологии в 

таможенном деле». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины 

 

Общекультурные компетенции:  

− способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-8); 

 

Профессиональные компетенции:  

−  способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном 

деле при совершении таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1); 

− умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12); 

− умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав 

интеллектуальной собственности (ПК-13).  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,  

ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Таможенное право» обучающийся должен: 

 

знать:  

 нормативно-правовые акты Российской Федерации, а также нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации, 

регулирующие таможенное дело;  

 традиционные и инновационные технологии таможенного контроля и 

таможенного оформления;  

 гражданское, административное и уголовное материальное и процессуальное 

законодательство;  

 тактические и технические приемы расследования преступлений и 

административных правонарушений в сфере таможенного дела;  

 правила и приемы охраны государственной и служебной тайны; 



 знать и правильно называть применяемую для целей таможенного оформления и 

контроля документацию (таможенные декларации, коммерческие, организационные, 

транспортные, разрешительные, регистрационные и иные документы); 

 

уметь:  

 свободно ориентироваться в системе таможенного права, взаимосвязи 

таможенного и другими отраслями права;  

 применять законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере таможенного дела;  

 обеспечивать законность при осуществлении таможенного контроля 

перемещаемых через таможенную границу товаров и транспортных средств;  

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, связанные с 

перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу;  

 вскрывать факты правонарушений в сфере таможенного дела и правильно их 

квалифицировать;  

 принимать правовые решения при выполнении своих должностных 

обязанностей и осуществлять иные служебные действия в строгом соответствии с 

действующим законодательством; 

 самостоятельно выбирать оптимальные схемы таможенного оформления, 

контроля и налогообложения как для целей обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства (государственный аспект), так и для минимизации затрат, связанных с 

совершением таможенных операций и процедур (предпринимательский аспект); 

 

владеть:  

 навыками поиска необходимых нормативных и законодательных документов и 

навыками работы с ними в сфере таможенных правоотношений; 

 применять нормы административного, гражданского, налогового, уголовного 

права при реализации прав и исполнения обязанностей участниками таможенных 

правоотношений;  

 проводить мероприятия и иные процессуальные действия по контролю и 

надзору за соблюдением действующего таможенного законодательства и привлечению 

различным видам юридической ответственности;  

 определять меры административной, уголовной ответственности при выявлении 

нарушений таможенного законодательства;  

 защищать права и законные интересы участников таможенных правоотношений 

в административном и судебном порядке;  

 разрешать на основе применения норм права споры участников таможенных 

правоотношений в административном порядке. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Таможенное право: понятие, предмет, метод, нормы, источники, субъекты 

Тема 2. Таможенное дело и таможенная политика России в составе Таможенного союза 

России, Беларуси и Казахстана 

Тема 3. Государственная таможенная служба Российской Федерации 

Тема 4. Таможенные процедуры 

Тема 5. Таможенные операции 

Тема 6. Общие положения таможенного контроля. Таможенный контроль как правовой 

режим 

Тема 7. Таможенно-тарифное регулирование и взимание таможенных платежей 

Тема 8. Виды ответственности в сфере таможенного дела 



Тема 9. Международное таможенное право 

 
 
 
 

 
 


