
 

 

 

 



 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целями изучения курса «Таможенное право» являются изучение истории развития 

таможенного дела и таможенной политики в России; изучение предмета таможенно-

правового регулирования; систематизация знаний о таможенно-правовых отношениях и 

взаимосвязи таможенно-правовых норм и институтов; овладение студентами знаний, 

основных положений теории и практики таможенно-правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности; определение целей, оснований и порядка проведения 

личного досмотра; анализ правоохранительной деятельности таможенных органов.  

Задачи: 

- освоить основные формы и методы реализации полномочий таможенных 

органов и их должностных лиц; 

-  уяснение организационно-правовых и технических мероприятий, 

осуществляемых таможенными органами при таможенном оформлении и 

таможенном контроле; 

- сформировать представления о порядке перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу; 

- определить цели, основания и порядок проведения личного досмотра. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Таможенное право относится к блоку обязательных дисциплин вариативной части. 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Таможенное право», должны обладать 

достаточными знаниями по дисциплинам «Административное право». 

Дисциплина «Таможенное право» является  предшествующей для изучения дисциплин 

«Правовое регулирование тарифной и нетарифной деятельности в РФ» и «Правовое 

регулирование финансовой деятельности органов местного самоуправления». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

профессиональных (ПК):  

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 



процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- знать содержание дисциплины «Таможенное право», 

- иметь представления о современном состоянии и динамике институтов 

таможенного права России. 

Уметь: 

- анализировать действующее таможенное законодательство; 

- применять нормы таможенного законодательства России для разрешения 

конкретных правовых ситуаций; 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

таможенной деятельности; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом. 

Владеть: 

- терминологией и основными понятиями, используемыми в таможенном 

законодательстве; 

- методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности, а 

также методами анализа судебной практики; 

- навыками осуществления профессиональной деятельности. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов / 

зачетных единиц 
Семестр1 

Аудиторные занятия 32/0,8 32 

В том числе:   

Лекции 4/0,1 4 



Практические занятия (ПЗ) 28/0,7 28 

Самостоятельная работа (всего) 76/2,1 76 

Вид промежуточной аттестации 

(экзамен) 
36/1 36 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 
144/4 144 

 


