Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Таможенное право»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
структуре
образовательной
программы

Цель дисциплины «Таможенное право»
заключается в получении студентами знаний о
правовом регулировании таможенного дела в
Российской Федерации.
Дисциплина «Таможенное право» является
дисциплиной по выбору профессионального цикла
дисциплин Федерального государственного
образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению
40.03.01 «Юриспруденция». Б1.ВДВ.12.1

Формируемые
компетенции

ОПК-1 соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы
и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации
ПК-1 способен участвовать в разработке
нормативных правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности
ПК-13 способен правильно и полно отражать
результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
знать
международные и
национальные
административно-правовые основы
формирования норм, принципов, обычаев
таможенной деятельности;
регулятивные возможности
источников
таможенного
права:
национальных законов, международных
конвенций, двусторонних соглашений,
подзаконных актов, норм-обычаев, судебноарбитражной практики;
порядок
заполнения таможенной
декларации;
порядок
осуществления различных
форм таможенного контроля;
основные понятия, употребляемые в

таможенном законодательстве Таможенного
союза
специфику предмета и метода таможенного
права;
основные категории, используемые в
таможенном праве;
круг дискуссионных проблем по изучаемой
проблематике;
отличительные черты таможенной политики,
осуществляемой в сфере таможенного дела;
существенные особенностям российского
таможенное права, а также таможенное право
Таможенного союза;
государства, являющиеся участниками
таможенных союзов и каких именно таможенных
союзов; основные институты Таможенного союза
ЕврАзЭС;
структуру и сферу деятельности ЕЭК
основной круг источников таможенного
права, основную и дополнительную литературу по
теме;
дискуссионные проблемы по изучаемой
проблематике;
принципиальные отличия, существующие
между «европейской» и «евразийской» моделями
таможенных союзов;
отличия терминов «Инкотермс» различных
редакций;
компетенцию ФТС России в области издания
нормативных правовых актов
правовые акты, направленные на правовое
регулирование деятельности таможенных
органов;
систему и структуру таможенных органов
РФ;
особенности правового положения
таможенных органов, дискуссионные проблемы
по изучаемой проблематике;
наиболее важные административно-правовые
механизмы противодействия коррупции в системе
государственной службы РФ, вообще, и
таможенной службы РФ, в частности;
ситуации, в которых должностные лица
таможенных органов вправе применять

специальные средства, а при исполнении
должностных обязанностей вправе применять
оружие;
порядок обжалования решений, действий
(бездействия) таможенных органов и их
должностных лиц;
специфику международно-правового
сотрудничества государств в сфере борьбы с
таможенными правонарушениями
основные положения таможенного
законодательства Таможенного союза, на
основании которых осуществляется правовое
регулирование деятельности субъектов
таможенного права, не наделенных
государственно-властными полномочиями;
в чем заключается назначение субъектов
таможенного права, не наделенных
государственно-властными полномочиями;
разновидности субъектов таможенного
права, не наделенных государственно-властными
полномочиями, их правовой статус;
российские юридические лица, получившие
право применения специальных упрощений;
определения базовых терминов по изучаемой
теме (таможенный представитель, таможенный
перевозчик, владелец склада временного
хранения, владелец магазина беспошлинной
торговли и др.;
порядок включения в Реестр таможенных
представителей, таможенных перевозчиков,
владельцев складов временного хранения,
владельцев магазина беспошлинной торговли и
др.;
дополнительным условиям включения
юридического лица в реестр владельцев магазинов
беспошлинной торговли;
судебную практику по данной теме
правовые акты, направленные на правовое
регулирование таможенного декларирования;
понятие и виды таможенных операций;
основные таможенные формальности,
необходимые для выпуска товаров (помещения
товаров под таможенную процедуру);
дискуссионные проблемы по изучаемой

проблематике;
правовые нормы, предусматривающие
административную ответственность за
недекларирование товаров;
права и обязанности декларанта,
возникающие у него в процессе таможенного
декларировании товаров и совершении иных
таможенных операций, необходимых для
помещения товаров под таможенную процедуру;
виды таможенных деклараций
правовые акты, направленные на правовое
регулирование определения страны
происхождения товаров и представления
таможенных преференций;
основные категории, используемые в
изучаемой теме (товары, подвергнувшиеся
достаточной обработке (переработке), товары,
полностью произведенные в данной стране,
перечень преференциальных товаров и др.);
круг дискуссионных проблем по изучаемой
проблематике;
документы, подтверждающие страну
происхождения товаров;
цели использования в таможенном деле
термина «страна происхождения товаров», его
определение и содержание;
операции, которые не могут считаться
достаточными для того, чтобы товары
основные нормативные правовые акты
Таможенного союза, на основании которых
осуществляется регламентация порядка
определения таможенной стоимости ввозимых
товаров, а также вывозимых товаров;
порядок осуществления контроля
таможенной стоимости товаров таможенным
органом в рамках проведения таможенного
контроля как до, так и после выпуска товаров, в
том числе с использованием СУР;
судебную практику по спорам о возврате
дополнительно начисленных таможенных
платежей;
способы определения таможенной стоимости
товаров
основные нормативные правовые акты

Таможенного союза, на основании которых
осуществляется регламентация порядка
исчисления, уплаты и взыскания таможенных
платежей;
определения базовых терминов по изучаемой
теме;
судебную практику по спорам о признании
недействительным требования таможни об уплате
таможенных платежей;
зарубежную практику применения
таможенных пошлин в разных таможенных
процедурах (таможенных режимах)
основные нормативные правовые акты
Таможенного союза, на основании которых
осуществляется регламентация таможенных
процедур;
в чем заключается назначение таможенных
процедур;
разновидности таможенных процедур;
какие товары не подлежат помещению под ту
либо иную таможенную процедуру;
условия помещения товаров под различные
таможенные процедуры;
существующие черты сходства и различия
между таможенными процедурами;
судебную практику по спорам о возврате
дополнительно начисленных таможенных
платежей;
особенности взимания таможенных пошлин,
налогов, а также применения мер нетарифного
регулирования при помещении товаров под
таможенную процедуру временного ввоза
(допуска);
позицию судов РФ по вопросам привлечения
участников ВЭД за незавершение в установленный
срок таможенной процедуры
уметь
определять законодательные,
международные и
договорно-правовые
основы деятельности в таможенной сфере;
анализировать характер публичноправового и
частно- правового воздействия на
таможенные правоотношения;

формулировать и обосновывать границы
правомерного поведения участников таможенноправовых отношений;
толковать и
применять международные
конвенции, двусторонние соглашения, законы и
подзаконные акты таможенного права на практике;
интерпретировать
взаимосвязь
наднационального
и национального
таможенного права, оценивать нормативные
правовые акты и на их основе вырабатывать меры
по совершенствованию таможенного
законодательства Таможенного союза;
разрабатывать правовое обеспечение
деятельности
участников ВЭД, оценивать его
эффективность;
анализировать судебную и арбитражную
практику рассмотрения таможенных споров на
межгосударственном и национальном уровнях;
ориентироваться в
условиях постоянного
реформирования официальных таможенных
структур, унификации и гармонизации норм
международных двусторонних и многосторонних
соглашений и изменения таможенного
законодательства Таможенного союза;
осуществлять контроль за таможенной
стоимостью
товаров; осуществлять
корректировку таможенной стоимости товаров
комментировать положения таможенного
законодательства Таможенного союза и других
источников таможенного права применительно к
изучаемой теме;
отвечать на контрольные вопросы и
выполнять задания для самостоятельной работы;
делать обзоры судебной практики по
настоящей теме;
решать практические задачи и выполнять
практические задания по данной теме;
анализировать и давать рекомендации по
разрешению спорных ситуаций, возникающих
между таможенным представителем и декларантом
или иными заинтересованными лицами;
давать правовые заключения о
правомерности выдачи Свидетельства о
включении в реестр таможенных представителей,

Свидетельства о включении в реестр владельца
таможенного склада, Свидетельства о включении
в реестр владелица склада временного хранения и
др.;
давать разъяснения по вопросу об объеме
прилагаемых к заявлению о включения в реестр
владельцев складов временного хранения
документов;
разъяснить при возникновении каких
обстоятельств юридическое лицо может исключено
лица из реестра владельцев складов временного
хранения, реестра владельцев таможенных
складов, а также других подобного рода реестров
комментировать положения таможенного
законодательства Таможенного союза
применительно к изучаемой теме;
составлять интеллект-карты по изучаемой
проблематике;
делать обзоры судебной практики по
настоящей теме;
решать практические задачи и выполнять
практические задания по данной теме;
анализировать и давать рекомендации по
разрешению спорных ситуаций, возникающих в
ходе исчисления, уплаты и взыскания таможенных
платежей;
применять тарифные льготы;
пользоваться ЕТТ ТС;
применять таможенные пошлины в
зависимости от использования таможенной
процедуры
владеть
навыками
применения
норм таможенного
законодательства Таможенного союза в
деятельности государственных органов,
коммерческих организаций, судебных органов при
рассмотрении таможенных и иных споров,
вытекающих из таможенной деятельности;
анализа и обоснования судебных и иных
правоприменительных решений в области
международной и национальной таможенной
деятельности;
надзора
за
соблюдением
порядка

налогообложения участников ВЭД;
правового обеспечения
управления
рисками в
таможенной сфере;
заполнения товаросопроводительных
документов;
заполнения
таможенной декларации,
декларации таможенной стоимости и других
документов. основным категориальным аппаратом,
используемом в рамках темы;
навыками составления документов по
изучаемой проблематике: заявления о включении в
реестр таможенных представителей, заявления о
включении в реестр владельца таможенного
склада, заявления о включении в реестр владелица
склада временного хранения и т.д.
основным категориальным аппаратом,
используемым в рамках темы.
Содержание
дисциплины

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Тема 1. Таможенное право: понятие, предмет,
принципы, методы, система, история
Тема 2. Источники таможенного права
Тема 3. Субъекты таможенного права
Тема 4. Таможенные платежи
Тема 5. Таможенный контроль
Тема 6. Таможенные операции,
предшествующие подаче таможенной декларации
Тема 7. Таможенное декларирование и выпуск
товаров
Тема 8. Таможенные процедуры
Тема 9. Особенности совершения таможенных
операций в отношении отдельных категорий
товаров, а также отдельными категориями
иностранных лиц
Тема 10. Правонарушения в таможенной сфере и
ответственность за их совершение
Тема 11. Международное таможенное право
Тема 12.Международная правовая помощь по
таможенным делам
Обязательная литература
1.
Основы таможенного дела: учебник для
вузов./под общей ред. А.П. Джабиева. - М.:
Издательство Юрайт, 2017. – 392 - Серия.
Специалист.

ISBN 978-5-9916-9083-6
Код доступа ЭБС Юрайт
https://biblio-online.ru/viewer/BA318A7F-9596-40EFADC2-1D0E0ED476F6#page/2
Дополнительная литература
1.
Таможенное право. Практикум: учебное
пособие для академического бакалавриата/ В.Н.
Сидоров. - 2-е. изд. испр. и доп. – М.: Издательство
Юрайт, 2017. – 267. с. Серия. Бакалавр.
Академический курс.
ISBN 978-5-9916-1350-7
Код доступа ЭБС Юрайт
https://biblio-online.ru/viewer/4E029C8C-432D-463C9C2B-919FE772F966#page/2
2.
Институты административного и
таможенного права, регулирующие деятельность
таможенных органов: учебное пособие для вузов/
П.П. Фатеев; Тюменский государственный
университет. = М.: Издательство Юрайт, 2017. –
201. с. Серия. Университеты России.
ISBN 978-5-534-00096-2 (Издательство Юрайт)
ISBN 978-5-400-01034-7 (Тюменский
государственный университе)
Код доступа ЭБС Юрайт
https://biblio-online.ru/viewer/42AEB5A1-D18F4EB0-AB79-E273A7CE6FA6#page/2
10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые
документы
1. "Таможенный кодекс Евразийского
экономического союза"
(приложение N 1 к Договору о Таможенном
кодексе Евразийского экономического союза)
2. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред.
от 13.07.2015) "О таможенном регулировании в
Российской
Федерации
//
"Собрание
законодательства РФ", 29.11.2010, N 48, ст. 6252.
3. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ «Об
основах
государственного
регулирования
внешнеторговой деятельности» (в действующей

редакции).
4. Федеральный закон от 13.03.1995 N 31-ФЗ «О
некоторых
вопросах
предоставления
льгот
участникам внешнеэкономической деятельности»
(в действующей редакции).
5. Закон РФ от 21.05.1993 N 5003-1 «О таможенном
тарифе» (в действующей редакции).
6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть
первая) от 31.07.98 № 146-ФЗ (в действующей
редакции).
7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть
вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в действующей
редакции).
8. Федеральный закон от 21 мая 1993 г. № 5003-1
«О таможенном тарифе» (в действующей
редакции).
9. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 114-ФЗ
«О службе в таможенных органах Российской
Федерации» (в действующей редакции).
10. Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183ФЗ «Об экспортном контроле» (в действующей
редакции).
11. Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993
г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных
ценностей» (в действующей редакции).
12. Постановление Правительства РФ от 26 июля
2006 г. № 459 «О Федеральной таможенной
службе» (в действующей редакции).
13. Приказ Федеральной таможенной службы от 11
августа 2006 г. № 762 «Об утверждении
Инструкции о порядке заполнения грузовой
таможенной декларации и транзитной декларации»
(в действующей редакции).
Ресурсы информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Официальный сайт Комиссии Таможенного союза
htt||www/customs/ru Официальный сайт
Федеральной таможенной службы ( ФТС России)
http://ks.rfnet.ru/ Конституционный Суд Российской
Федерации http://www.supcourt.ru/ Верховный Суд
Российской Федерации
http://www.government.gov.ru/ Интернет портал
Правительства Российской Федерации

Фонд оценочных
средств текущего
контроля успеваемости
обучающихся
Форма аттестации

http://www.garant.ru/ Информационно-правовой
портал Гарант http://www.consultant.ru/ Справочноправовая система Консультант Плюс
http://www.legal.ru/ Национальный юридический
портал Legal.ru http://www.hozpravo.ru/ Журнал
Хозяйство и право
http://www.gazeta-yurist.ru/ Российская правовая
газета «эж-ЮРИСТ» http://www.allpravo.ru/library
Электронная библиотека Право России
Опрос обучающихся, тестирование, разбор
практических задач, моделирование практических
ситуаций, подготовка докладов и рефератов к
практическим
занятиям,
круглым
столам,
использование технических средств обучения.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: проводится в форме зачёта.
Зачёт по дисциплине «Таможенное право» может
проводится как в традиционной форме, так и в
форме тестирования.

