
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Таможенное право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Таможенное право» является

подготовка обучающихся к профессиональной деятельности юриста, в том 

числе в сфере перемещения товаров и услуг через государственную границу 

РФ, а также формирование понятийного аппарата и системного понимания 

таможенного права. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Таможенное право» относится к циклу дисциплин по 

выбору Б1.В.ДВ.3.2. вариативной части учебного плана по специальности 

40.05.04 «Прокурорская и судебная деятельность». 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- Способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 

- Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

- Способность осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

международно-правового сотрудничества (ПК-6); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать:  
- роль и значение основных институтов таможенного права; общекультурные 

и профессиональные качества юриста, его профессионального правосознания, 

основные проявления правового нигилизма и недостатков в работе 

правоохранительных органов и профессионального юридического 

образования; 

- общепринятые правила культурного общения, основные формы и средства 

обобщения, анализа и восприятия различного вида информации в целях 

правильного определения целей своей профессиональной деятельности и 

путей их осуществления; 

- таможенное законодательство, особенности его развития и 

совершенствования. 

Уметь:  

- правильно оценивать роль и значение основных институтов таможенного 

права;  

- формировать общекультурные и профессиональные качества юриста, 

высокое профессиональное правосознание, бороться с проявлениями 

правового нигилизма и недостатками в работе правоохранительных органов и 

в сфере профессионального юридического образования; 

- применять общепринятые правила культурного общения, основные формы и 

средства обобщения, анализа и восприятия различного вида информации в 

целях правильного определения целей своей профессиональной деятельности 

и путей их осуществления; 

- самостоятельно анализировать произошедшие изменения в таможенном 

законодательстве, проводить сравнительный анализ таможенного 

законодательства зарубежных стран. 

Владеть:  



- общекультурными и профессиональными качествами юриста, 

необходимыми для осуществления профессиональной юридической 

деятельности; 

- методикой  самостоятельной работы по совершенствованию своих умений и 

навыков диалогической и монологической речи; 

- навыками работы с законодательными актами. 

Содержание 

дисциплины 

1. Таможенное регулирование и таможенное дело в Российской Федерации. 

2. Правовое регулирование таможенных процедур. 

3. Общий порядок таможенного оформления товаров.   

4. . Основы таможенного регулирования пропуска товаров через границу. 

5. Специфика таможенного регулирования отдельных вопросов. 

6. . Вопросы таможенного контроля в рамках государств-членов СНГ. 

7. Таможенное декларирование и выпуск товаров. 

8. Таможенные процедуры. 

9. Правонарушения в таможенной сфере. 

Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

Основная литература 

1. Таможенное право России. Учебник для бакалавриата и магистратуры / 

Курбатов А. Я. М.: Юрайт, 2014. 565 с. 

2. Белых В. С., Виниченко С. И., Гаврин Д. А. Таможенное право. Учебник 

для бакалавров. - М.: Проспект, 2014. 696 с. 

3. Вишневский А.А. Современное Таможенное право: проявления смены 

парадигмы // Таможенное право. 2014. N 2. С. 16 — 28. 

4. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=таможенное%20право 

Дополнительная литература 

1. Габричидзе, Б.Н. Таможенные органы РФ./ Б.Н. Габричидзе - М.: 

«Государство и право».- 2008. - №3. - С. 16-20.  

2. Габричидзе, Б.Н. Российское таможенное право. Учебник для вузов. ./ Б.Н. 

Габричидзе - М.: Издательство НОРМА. - 2010. -448с.  

3. Габричидзе, Б.Н., Зобов В.Е. Таможенная служба в РФ./ Б.Н. Габричидзе, 

В.Е. Зобов - М. - 2009. - 96с.  

4 Гравина, А. А., Терещенко Л. К. Таможенное законодательство. ./ А.А. 

Гравина. - М.: Изд-во «Юристъ». - 2010.  

5. Демченко, А.А. Организация и управление в системе таможенных органов./ 

А.А. Демченко.- М.: «Юристъ».- 2009. - 96с. 

 6 Пансков В. Г., Федоткин В. В.Таможенное регулирование внешнеторговой 



деятельности в России. ./ В.Г. Пансков, В.В. Федоткин – М.:ИНФРА-М. -

2008. - 366 с.  

7 Таможенное право: ответы на экзаменационные вопросы: 

http://www.biblioclub.ru/book136498/  

8 Тимошенко, И.В. Таможенное регулирование ВЭД: учеб.-практ. 

пособие./И.В. Тимошен –М.: Бератор-Пресс.- 2009. - 302 с.  

9 Халипов, С.В.Таможенное право: учебник для бакалавров.:рек. М-вом 

образования и науки РФ / С.В. Халипов.; Всероссийская академия внешней 

торговли – М.: Юрайт, 34:339ю543(075.8)  

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. «Конституция РФ от 12. 12.1993.( с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС КонсультантПлюс. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 

14-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС КонсультантПлюс. 

4. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур (совершено в Киото 18.05.1973) (в ред. Протокола от 26.06.1999).  

5. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 257 - (ред. от 

09.12.2011) "Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и 

формах таможенных деклараций" (вместе с "Инструкцией о порядке 

заполнения декларации на товары")  

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 08.12.2011)  

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 

146-ФЗ (ред. от 21.11.2011); Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 

вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 06.12.2011)  

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

07.12.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)13 июня 1996 

года N 63-ФЗ  

9. Федеральный закон РФ 173-ФЗ от 10.12.04 «О валютном регулировании и 

валютном контроле»  

10. Федеральный закон РФ от 21.05.1993 N 5003-1 (ред. от 08.12.2010) "О 

таможенном тарифе".  

11. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»  

12. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»  

13. Постановление Правительства РФ от 28.12.2004 N 863 (ред. от 31.08.2011) 

«О ставках таможенных сборов за таможенное оформление товаров»;  

14. Приказ ФТС России от 25 апреля 2007 г. № 536 «Об утверждении Перечня 

документов и сведений, необходимых для таможенного оформления товаров 

в соответствии с выбранным таможенным режимом»  

15. Приказ ГТК РФ от 30.03.2004 N 395 (ред. от 14.07.2010, с изм. от 

17.11.2011) "Об утверждении Инструкции о совершении таможенных 

операций при декларировании товаров в электронной форме"  

Рекомендуемая литература 
Таможенное право: Учеб.пособие отв.ред. О.Ю.Бакаева. – 2 изд; пересмотр. –



М.: Норма, 2012  

Чермянинов, Д.В. Таможенное право: Учебник / Д.В.Чермянинов; отв ред. 

Д.Н.Бахрах .— М. : Издательство Юрайт, 2011.  

Учебники:  
Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России: Учебник. 

– М.: «ЗЕРЦАЛО-М», 2012.  

Дюмулен И.И. Международная торговля. Тарифное и нетарифное 

регулирование: учебник. – 3-е изд. – М.: ВАВТ, 2011.  

Сидоров В.Н. Таможенное право: учебник / 5-е издан. перераб. и дополн. – 

М.: Изд-во «Юрайт», 2013.  

Научная литература:  
Горячая линия: исчисление и уплата НДС по внешнеторговой деятельности и 

операциям в Таможенном союзе [Интервью с И.С. Персиковой] // Российский 

налоговый курьер. 2011. N 3. С. 14 - 18.  

Давыдова О.В. Об уплате акцизов при ввозе подакцизных товаров 

Таможенного союза // Торговля: бухгалтерский учет и налогообложение. 

2011. N 2. С. 35 - 40.  

Егорова А.О. Оплата товаров в иностранной валюте и НДС // Торговля: 

бухгалтерский учет и налогообложение. 2011. N 6. С. 39 - 41.  

Курочкин К. Имеем право доказать таможенную стоимость // подготовлено 

для системы КонсультантПлюс, 2011.  

Лозовая А. Налог на добавленную стоимость в условиях Таможенного союза 

// Новости российского экспорта. 2011. N 3-4. С. 28 - 29.  

Любацкая И. Актуальные аспекты корректировки таможенной стоимости // 

Таможенное регулирование. Таможенный контроль. 2011. N 7. С. 27 - 29.  

Матвиенко Г.В. Производство таможенного обложения: понятие, структура, 

стадии // Финансовое право. 2011. N 11. С. 34 - 39.  

Момсикова Л.В. Разработка ценовой базы таможенных органов в целях 

контроля таможенной стоимости ввозимых товаров // Лизинг. 2011. N 9. С. 32 

- 37.  

Таможенный кодекс Таможенного союза. Научно-практический комментарий 

к Кодексу/Под общей ред. А.Н. Козырина. – М.: Библиотечка «Российской 

газеты»», 2011.  

Чеснов К. Споры о занижении цены // Юридическая газета. 2011. N 12. С. 13.  

Налоговый вестник. 2011. N 10. С. 100 - 108. Уголовный кодекс Российской 

Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС КонсультантПлюс. 

Учебно-методическое обеспечение для организации 
самостоятельной работы обучающихся  

1. Бахрах, Д.Н. Таможенное право [Электронный ресурс] : учебник для бака-

лавров – электрон. Изд.–М.: Юрайт, 2013.-Режим 

доступа:http://www.biblioonline.ru/thematic/?id=urait.content.2E430D2E-9DE8-

4A92-ACB4- 126D0EBC242E&type=c_pub.-  

2. Бекяшев, К.А., Моисеев Е.Г. Таможенное право: Учебник/ К.А. Бекяшев, 

Е.Г. Моисеев - М.: Проспект. - 2013. - 323 с. –ISBN 978-5-392-08403 : 280,06  

3. Чермянинов Д.В. : учебник [для вузов]/ Д.В. Чермянинов ; отв. Ред. Д.Н. 

Бахрах– М.: Юрайт,2011. – 388 c 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Сайт СГЮА http://www.ssla.ru/. 

Конституция РФ (www.constitution.ru). Алфавитно-предметный указатель к 

Конституции на русском, английском, французском и немецком языках. 



Символы РФ. 

Президент России www.kremlin.ru 

Юридическая Россия Федеральный портал http://law.edu.ru/ 

Правительство России government.ru  

Банк России http://www.cbr.ru 

Агентство по страхованию вкладов www.asv.org.ru 

http://www.banki.ru/ 

http://www.creday.com/ 

Российская газета rg.ru 

Газета Ведомости www.vedomosti.ru 

Открытое правительство большоеправительство.рф 

СПС Консультант Плюс www.consultant.ru 

СПС ГАРАНТ www.garant.ru 

Роспотребнадзор www.rospotrebnadzor.ru 

 Роспотребнадзор, Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской 

области 30.rospotrebnadzor.ru 

 РИА Новости ria.ru 

ИНЭП   http://inepkuban.ru/ 

Росправосудие rospravosudie.com 

Авторефераты кандидатских диссертаций http://goo.gl/Heib2G 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ www.izak.ru 

Высшая школа экономики www.hse.ru 

Федеральный резерв США www.federalreserve.gov 

 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  
- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 «мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях; дискуссии в 

режиме «круглого стола»; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; 

рефераты; доклады; работа с интернет – источниками; работа с практикой 

Верховного Суда РФ; работа с монографией; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


