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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины «Таможенное право» является 

сформировать у бакалавров общее представление о таможенной политике 

государства; ознакомить с основными элементами таможенного дела, 

особенностями их правового регулирования, характеристиками таможенного 

права как отрасли и функционирования важнейших правовых институтов.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО   
«Таможенное право» относится к вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 40.03.01 - 

юриспруденция. 

Для успешного освоения материалов дисциплины студентам 

необходимо предварительное изучение таких дисциплин, как 

«Конституционное право», «Экономика», «Административное право», 

«Финансовое право», «Налоговое право». 

Учебная дисциплина «Таможенное право» взаимосвязана с такими 

курсами, как «Административное право», «Финансовое право», «Налоговое 

право», «Экономика» и др. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения дисциплины «Таможенное право» у бакалавра 

формируются следующие компетенции: 

ОПК-2 – способность работать на благо общества и государства; 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины «Таможенное право» студент 

должен демонстрировать следующие результаты образования: 

 

В процессе формирования компетенции ОПК-2 (способность работать 

на благо общества и государства) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 



Знать: роль и значение таможенных платежей для федерального 

бюджета, а также необходимость соблюдения таможенного законодательства 

и уплаты платежей; 

Уметь: оценивать значимость и необходимость своей профессии для 

решения вопросов в таможенной деятельности; доказывать ценность права в 

сфере таможенного дела; определять пути, способы, стратегии решения 

проблемных ситуаций в таможенном деле. 

Владеть: методами и способами повышения мотивации и 

самомотивации в профессиональной деятельности. 

 

В процессе формирования компетенции ПК-5 (способность применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности) обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: источники таможенного права, особенности правового 

регулирования таможенного дела в условиях экономической интеграции, 

порядок привлечения к ответственности за нарушения в области таможенного 

дела; 

Уметь: реализовывать нормы права в конкретных обстоятельствах; 

готовить документы по мероприятиям привлечения к ответственности за 

правонарушения в области таможенного дела; 

Владеть: навыками по реализации норм таможенного права, а также 

навыками по составлению документов по привлечению к ответственности. 

 

В процессе формирования компетенции ПК-16 (способность давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: таможенные процедуры, порядок расчета и уплаты таможенных 

платежей и порядок привлечения к ответственности; 

Уметь: выбирать таможенную процедуру; рассчитывать сумму 

конкретного платежа, готовить документы по привлечению к 

ответственности; 

Владеть: навыками по исчислению таможенных платежей и навыками 

по составлению процессуальных документов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Таможенное регулирование и таможенная политика. Таможенное 

дело в РФ. Историко-правовые аспекты становления и развития таможенного 

дела в Российской Федерации. Таможенное право как отрасль права: предмет, 

метод, система, принципы и источники. Таможенно-правовая терминология. 

Значение таможенно-правовой терминологии в таможенном регулировании и 

таможенном деле. Роль международных договоров и международных 

таможенных конвенций в таможенном регулировании Российской Федерации. 

Таможенные органы РФ: система, функции, назначение. Таможенная  



 


