
Аннотация 
рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.ОД.5 «Таможенное право» 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 
 
Цель изучения дисциплины(модуля)«Таможенное право»заключается 

в формировании у студентов системы знаний о правовом регулировании тамо-
женного дела в Российской Федерации и ЕАЭС; ознакомление с основными 
теоретическими и методологическими вопросами общей теории таможенного 
права; определение роли и значения таможенного права в системе российского 
права; воспитание у студентов чувство высокой правовой культуры в области 
таможенного дела; ознакомление с современными правовыми проблемами пра-
вового регулирования таможенного дела в Таможенном союзе и Российской 
Федерации; развитие базовых знаний в области таможенного права, подготовка 
к профессиональной деятельности в области правоприменительной деятельно-
сти, применительно к таможенным правоотношениям. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 
- усвоение основ национального и наднационального таможенного зако-

нодательства; 
- ознакомление с практикой деятельности таможенных органов и их 

должностных лиц; 
- получение навыков разработки и оформления документов, используе-

мых в сфере таможенных правоотношений;  
- научиться юридически, верно квалифицировать факты и обстоятельства 

в сфере таможенных правоотношений; 
- получить навыки анализа и применения нормдействующего таможенно-

го законодательства. 
 
2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной про-

фессиональной образовательной программы и тип дисциплины (модуля) 
по характеру ее освоения 

 
Учебная дисциплина «Таможенное право» реализуется в вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы «Юриспру-
денция» (Б1.В.ОД.5) по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 
очной и заочной формам обучения, обязательна для освоения, изучается на 
4 курсе в 7 семестре очной формы обучения и на 5 курсе в 9 семестре заочной 
формы. Изучение учебной дисциплины (модуля) «Таможенное право» Базиру-
ется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: «Теория государства 
и права», «Конституционное право», «Административное право», «Правоохра-
нительные органы», «Гражданское право», «Вещное право», «Договорное пра-
во», изучается параллельно с дисциплинами: «Международное право», «Меж-
дународное частное право», «Арбитражный процесс»; является предшествую-
щей для дисциплин: «Международное торговое право», «Прокурорский над-
зор», «Нотариат». 

 



3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рам-
ках планируемых результатов освоения основной профессиональной обра-
зовательной программы 

 
Процесс освоения учебной дисциплины «Таможенное право» направлен 

на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВОпо направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 де-
кабря 2016 г. № 1511: 

 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины (модуля) 

ОПК-1 способность неукосни-
тельно соблюдать Кон-
ституцию Российской 
Федерации, федеральные 
конституционные законы 
и федеральные законы, а 
также иные нормативные 
правовые акты, нормы 
международного права и 
международных догово-
ров Российской Федера-
ции 

Знать:основные понятия и нормыКонституции, та-
моженного права, а такженормы международного 
права имеждународные договоры РоссийскойФеде-
рации. 
Уметь:правильно толковать нормативные право-
вые акты, строить свою профессиональную дея-
тельность на основе Конституции РФ и дейст-
вующего законодательства,успешно применять 
нормы таможенного законодательства. 
Владеть:навыками анализа конкретных ситуаций, 
возникающих в сфере таможенных правоотноше-
ний и методами принятия юридически значимых 
решений и выполнения юридических действий 
только при неукоснительном соблюдении Консти-
туции РФ и действующего таможенного законода-
тельства. 
 

ПК-4 способность принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством РФ. 

Знать: основные принципы принятия решения и 
совершения юридических действий в таможенной 
сфере в точном соответствии с законодательством 
России и Таможенным кодексом Евразийского эко-
номического союза. 
Уметь: использовать основные принципы приня-
тия решения и совершения юридических действий 
в точном соответствии с законом 
Владеть: навыками использования основных 
принципов принятия решения и совершения юри-
дических действий в точном соответствии с зако-
ном; методикой принятия управленческих реше-
ний и алгоритмом совершения юридических дей-
ствий. 
 

ПК-5 способность применять 
нормативные правовые 
акты, реализовывать 

Знать: основные принципы применения норматив-
ных правовых актов в области таможенного права; 
действующее законодательство, основные принци-
пы действия нормативных правовых актов; 



нормы материального и 
процессуального права в 
профессиональной дея-
тельности 

основные нормативно-правовые акты, регламенти-
рующие сферу таможенных отношений. 
Уметь:в процессе осуществления и участия в 
профессиональной юридической деятельности 
правильно определить вид подлежащих примене-
нию нормативных правовых актов; правильно тол-
ковать нормативные правовые акты, применять их 
в своей профессиональной деятельности и дово-
дить их требования до участеиков таможенных 
правоотношений. 
Владеть: навыками практического применения 
норм таможенного права, методикой правильной 
разъяснительной деятельности по вопросам дейст-
вующего таможенного законодательства; навыка-
ми анализа правоприменительной практики по 
реализации норм материального и процессуально-
го права в таможенной сфере. 
 

ПК-6 способность юридически 
правильно квалифициро-
вать факты и обстоятель-
ства 

Знать: основные положения юридической науки по 
квалификации фактов и обстоятельств; особенно-
стиюридической квалификации различных фактов и 
обстоятельств, возникающих в сфере таможенных 
правоотношений; нормативно-правовые основы 
юридической квалификации различных фактов и 
обстоятельств; значение и содержание юридиче-
ской квалификации, основные ее этапы, методы и 
способы квалификации юридических фактов и об-
стоятельств в области таможенного права. 
Уметь:оперировать юридическими понятиями и 
категориями при осуществлении юридической 
квалификации различных фактов и обстоятельств 
в сфере таможенных правоотношений; юридиче-
ски правильно применять нормы таможенного за-
конодательства при квалификации фактов и об-
стоятельств; выявлять факты и события, требую-
щие правовой квалификации, определять круг 
нормативно-правовых актов, регламентирующих 
конкретные таможенные правоотношения; давать 
оценку сложившейся ситуации с позиции право-
вых норм; правильно выбирать положения норма-
тивных актов, подлежащих применению в ситуа-
циях, возникающих в процессе таможенной прак-
тики. 
Владеть: навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами та-
моженного права; навыками работы с правовыми 
актами, методами квалификации юридических 
фактов и их процессуального оформления; навы-
ками юридически правильной квалификации фак-
тов и обстоятельств в сфере таможенных правоот-
ношений. 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам с 



указанием этапов формирования компетенций 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование  
темы дисциплины 

(модуля) 
 

Формируемые 
компетенции 

1. Таможенное регулирование и таможенное дело в Российской 
Федерации: история и современность. Таможенный союз. 

ОПК-1 
ПК-4 

 

2. Таможенное право, как отрасль права. Предмет, метод, систе-
ма, источники таможенного права. Таможенные правоотноше-
ния 

ОПК-1 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 

 

3. Таможенные органы как специальные субъекты таможенного 
права. Государственная таможенная служба. Государственные 
служащие таможенных органов и организаций 

ОПК-1 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 

 

4. Терминология, используемая в законодательстве о таможенном 
деле. Деятельность в области таможенного дела. 

ОПК-1 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 

 
5. Таможенная статистика. Единая товарная номенклатура внеш-

неэкономической деятельности таможенного союза. Страна 
происхождения товаров. 

ОПК-1 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 

6. Таможенная стоимость товаров. Таможенно-тарифное регули-
рование и взимание таможенных платежей 

ОПК-1 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 

 

7. Таможенный контроль ОПК-1 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 

 

8. Таможенное оформление. Таможенные операции, предшест-
вующие подаче таможенной декларации. Прибытие товаров. 
Убытие товаров. Временное хранение. 

ОПК-1 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 

 

9. Общие положения о таможенных операциях, связанных с по-
мещением товаров под таможенную процедуру. 

ОПК-1 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 

 
10. Таможенное декларирование. Выпуск товаров. ОПК-1 

ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 

 

11. Основные таможенные процедуры. ОПК-1 
ПК-4 



ПК-5 
ПК-6 

 
 

12. Особенности перемещения через таможенную границу и со-
вершения таможенных операций в отношении отдельных кате-
горий товаров. 

ОПК-1 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 

 

13. Правовая регламентация ответственности в таможенно-
правовой сфере. Правоохранительная и оперативно-розыскная 
деятельность таможенных органов 

ОПК-1 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 

 
 
5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических или астрономических часов, выделенных на кон-
тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-
тий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) «Таможенное право» состав-

ляет 108часов / 3 зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего 
часов / зет 

Семестры 
Очная форма, 

часов / зет 
Заочная форма, 

часов / зет 
очная 
форма 

заочная 
форма 

7 − 9 − 

Аудиторная работа обучаю-
щихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий), все-
го в том числе: 

54/1,5 14/0,38 54/1,5 – 14/0,38 – 

Учебные занятия лекционного 
типа (УЗЛТ) 

18/0,5 6/0,16 18/0,5 – 6/0,16 – 

Учебные занятия семинарского 
(практического) типа (УЗСПТ) 

36/1 8/0,22 36/1 – 8/0,22 – 

Учебные занятия лабораторно-
го типа  

– – – – – – 

Самостоятельная работа обу-
чающихся 

54/1,5 90/2,55 54/1,5 – 90/2,5 – 

Промежуточная аттестация 
(подготовка и сдача), всего: 

+ 4/0,12 + - 4/0,12 - 

Зачет + 4/0,12 + - 4/0,12 - 

Итого: Общая тру-
доемкость учебной 

дисциплины 

Часов 108 108 108 - 108 - 

Зачетн. 
ед. 3 3 3 - 3 - 
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