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Аннотированная программа учебной дисциплины: Таможенное право 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С3 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Концепция дисциплины «Таможенное право» основана на 
развитии рыночных отношений в экономики России, 
либерализации внешнеэкономической деятельности, 
способствующих  значительному повышению интереса к 
таможенному делу и таможенному законодательству, а также к 
проблемам развития таможенного права как комплексной 
отрасли Российского права со стороны широкого круга 
участников хозяйственной деятельности. Глубокое понимание 
содержания таможенного права, его специфики, предполагает 
детальное изучение его предмета и метода,  особенностей 
таможенных правоотношений, характеристики норм 
таможенного регулирования.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Сформировать у обучающихся общее представление о правовом 
регулировании общественных отношений, возникающих при 
реализации таможенного дела в Российской Федерации, а также 
об основных направлениях и тенденциях в его развитии. 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Уяснение обучающимися комплексного характера 
таможенного права и его месте в системе российского права;  
2. Формирование у обучающихся общих представлений об 
особенностях выработки и реализации таможенной политики в 
Российской Федерации и об особенностях правового 
регулирования важнейших средств проведения таможенной 
политики в жизнь;  
3.Раскрытие общих положений, регулирующих деятельность 
таможенных органов в Российской  Федерации;  
4. Изучение особенностей отдельных институтов таможенного 
права, связанных с реализацией функции государственного 
управления в сфере таможенного дела;  
5. Формирование у студентов юридического мышления, 
высокого уровня правосознания и правовой культуры, в сфере 
таможенного законодательства и практики его применения.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Таможенное право: предмет, методы, принципы  
Модуль 2. Субъекты таможенного права 
Модуль 3. Объекты таможенно-правового регулирования  
Модуль 4. Служба в таможенных органах   
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Модуль 5. Правовые основы перемещения товаров и 
транспортных средств через таможенную границу ТС  
Модуль 6. Таможенное оформление   
Модуль 7. Таможенные платежи 
Модуль 8. Таможенный и валютный контроль  
Модуль 9. Административная ответственность за нарушение 
норм таможенного законодательства    
Модуль 10. Уголовная ответственность за нарушение норм 
таможенного законодательства  
Модуль 11. Производство по делам об административных 
правонарушениях в области таможенного дела (нарушение 
таможенных правил)    
Модуль 12. Международно-правовое регулирование 
таможенных отношений    
Модуль 13. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-6; ОК-9; ОК-11; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9;  
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