
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Новосибирский юридический институт (филиал) ТГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО 

 

по направлению подготовки 

 

40.03.01 Юриспруденция 
 

Направленность (профиль) подготовки: 

«Государственно-правовой», «Гражданско-правовой», 

«Уголовно-правовой», «Финансово-правовой» 

 

Форма обучения 

Очная 

 

Квалификация 

Бакалавр 

 

Год приема 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 

2018   



2 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рабочая программа по дисциплине «Таможенное право» подготовлена на основе 

положений федерального законодательства с учетом последних изменений, а также 

материалов правоприменительной практики. 

Цель дисциплины «Таможенное право» – сформировать у будущих юристов 

основы научного представления о способах и формах осуществления исполнительной 

власти, обеспечивающей необходимое управление делами общества и государства в 

области таможенного дела.  

Задачами учебной дисциплины являются: 
- познание норм законодательства и права, регулирующих общественные 

управленческие отношения в области таможенного дела; 
-  уяснение сущности исполнительной власти, ее форм и методов в области 

таможенного дела; 
- ознакомление с административно-правовым статусом широкого круга 

субъектов; 
- уяснение вопросов административного принуждения, ответственности и 

законности, административно-процессуальной деятельности в области таможенного 
дела; 

- знакомство с организацией управления в конкретной сфере таможенных 
правоотношений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП И 

ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

Дисциплина «Таможенное право» является дисциплиной по выбору 

обучающегося и относится к вариативной части учебного плана по программе 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (4 семестр). 

В системе гуманитарного образования таможенное право тесно взаимодействует 

с юридическими и неправовыми отраслями знания. С точки зрения кибернетики 

изучаются разновидности социального управления – государственное управление, 

основанное на выявлении его основных признаков: информационное содержание, 

обратная связь, целенаправленность. Связь с философией выражается в применении 

философских правовых категорий и понятий в процессе изучения основных 

институтов отрасли и науки. 

Многие проблемы общей теории государства и права являются 

методологической базой для ряда административно-правовых и таможенно-правовых 

институтов. Особенно тесно взаимодействует таможенное право с административным 

и другими отраслями российского права. Так, таможенное право берет исходные 

начала в нормах конституционного и административного права, конкретизируя их, 

определяя правовой механизм реализации прав и свобод граждан, компетенции 

органов исполнительной власти. Вместе с уголовным правом таможенное право 

выполняет функцию правоохраны, имеет собственный правовой механизм защиты. С 

помощью мер административно-принудительного характера обеспечивается 

нормальное функционирование норм финансового, природоохранного, трудового и 

других отраслей права. 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов): 
- лекции - 22 часа; 
- практические занятия - 28 часов; 
Форма промежуточной аттестации - зачет. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в таможенное право 

Тема 1. Таможенное право в правовой системе Российской Федерации. 

Тема 2. Нормы и источники таможенного права. 

Тема 3. Субъекты и специфика таможенных правоотношений. 

Тема 4. Разрешительная деятельность таможенных органов РФ. Таможенные 

процедуры. 

Раздел 2. Таможенные операции при перемещении товаров через таможенную 

границу РФ (таможенного союза) 

Тема 5. Представление товаров и документов на них при ввозе на таможенную 

территорию РФ (таможенного союза), таможенный транзит, хранение товаров на 

складах временного хранения (СВХ). 

Тема 6. Декларирование и выпуск товаров. 

Тема 7. Перемещение товаров физическими лицами. 

Раздел 3. Таможенный контроль 

Тема 8. Система управления рисками в таможенном деле. 

Тема 9. Зоны таможенного контроля.  

Тема 10. Формы таможенного контроля. 

Раздел 4. Таможенно-тарифное регулирование 

Тема 11. Таможенные платежи. 

Тема 12. Уголовная и административная ответственность за нарушение 

таможенного законодательства. 

Тема 13. Производство по делам об административных правонарушениях в 

области таможенного дела (нарушениях таможенных правил). 

Тема 14. Международное таможенное право. 

 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования 

eLibrary. 

2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online». 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 

4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 

5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 

6. Информационно-правовая база данных «КонсультатантПлюс» 

7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных 

и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ». 

8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 

9. Программное обеспечение: 

- ABBYY/FineReader (программа для оптического распознавания символов); 

- CorelDRAW/Grafiphics Suite (векторный графический редактор); 

- Photoshop Extended (растровый графический редактор); 

- Adobe InDesign (программа компьютерной верстки (DTP)). 


